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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.03.2020 № 395/50
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (в ред. решений Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 20.06.2018 № 243/25, от 28.03.2019 №293/37)

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 47 Устава городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 
№ 50/5 (в ред. решений Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 20.06.2018 № 243/25, от 28.03.2019 №293/37) (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения:

1.1 Пункт 28 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «28) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенно-
го в границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.2. пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «36) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.3. пункт 43 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории.»;

1.4. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
 «17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-

сутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административ-
ным центром населенном пункте нотариуса;»;

1.5. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
 «18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с 

графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федера-
ции.»;

1.6. пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.7. часть 2 статьи 23.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в насе-
ленном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соот-
ветствии с уставом городского округа, в состав которого входит указанный населенный пункт, про-
водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.»;

1.8. наименование статьи 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления город-

ского округа»;
1.9. часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Статус депутата Совета депутатов городского округа и ограничения, связанные с ним, уста-

навливаются Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

Депутат Совета депутатов городского округа Павловский Посад не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа или выборного должностного лица иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

 Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии городского округа, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии городского округа, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является го-
родской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени городского округа полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой 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 предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

1.9. часть 8 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации.»;

1.10. часть 8.2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 

40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;

1.11. статью 35 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
1.12. статью 35 дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом Московской области.»;

1.13. пункт 8 статьи 45 («Система муниципальных правовых актов городского округа») изложить 
в следующей редакции:

«8. Официальное опубликование муниципальных правовых актов городского округа осущест-
вляется в печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад «Инфор-
мационный вестник городского округа Павловский Посад», учрежденном в соответствии с пунктом 
11 части 1 статьи 8 настоящего Устава, либо в ином печатном средстве массовой информации. Му-
ниципальные правовые акты также размещаются на официальном сайте Администрации городско-
го округа Павловский Посад в телекоммуникационной сети Интернет PAVPOS.RU (регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-76664 от 26 августа 2019 г.).».

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и направления для государственной регистрации в территориальный орган уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

3. После государственной регистрации, Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области О.Б. Соковикову опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Павлово-По-
садские известия», в Информационном вестнике городского округа Павловский Посад и разместить 



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 402/52 
г. Павловский Посад

 
  Об отчете о результатах деятельности Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, Регламентом Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность Главы городского округа Павловский Посад Московской области за 
2019 год удовлетворительной.

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

«Об отчете о результатах деятельности Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области за 2019 год»
 от «29» мая 2020 года № 402/52

Отчет
о результатах деятельности Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области за 2019 год

В прошедшем 2019 году перед Администрацией городского округа Павловский Посад стояло не-
сколько ключевых задач, которые требовали максимального внимания в течение всего года: это по-
вышение уровня и качества жизни населения района, сохранение позитивной динамики в развитии 
реального сектора экономики, выполнение всех социальных проектов и обязательств городского 
округа Павловский Посад в рамках реализации муниципальных и региональных программ.

В 2019 году Администрацией городского округа решались вопросы местного значения, испол-
нялись переданные государственные полномочия, велась работа по достижению целевых пока-
зателей, установленных Указами Президента Российской Федерации, выполнялись приоритетные 
задачи, обозначенные в обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва. 

Кадры
Численность работников органов местного самоуправления городского округа Павловский По-

сад Московской области по состоянию на 31.12.2019 года составила 220 штатных ед. (на 31.12.2018 
– 218 ед.). Из них:

- должности муниципальной службы и муниципальные должности - 114 ед. (в т.ч. 15 ед. - для 
исполнения государственных полномочий); 

- должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы – 106 ед. (в т.ч. 4 ед. - для 
исполнения государственных полномочий).

Численность муниципальных служащих городского округа Павловский Посад не превышает 
установленной нормативом предельной численности.

Конструктивное сотрудничество
В 2019 году Администрация городского округа активно сотрудничала с Правительством Москов-

ской области, депутатами Московской областной Думы, депутатским корпусом, предприятиями и 
учреждениями, общественными организациями, что позволило, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в экономике района, сохранить положительную динамику в большинстве сфер 
деятельности и обеспечить стабильную общественно-политическую ситуацию. 

Велось плодотворное сотрудничество с Союзом «Восточная торгово-промышленная палата Мо-
сковской области» в рамках реализации муниципальной программы «Предпринимательство город-
ского округа Павловский Посад».

В 2019 году проведено более 200 организационно-массовых мероприятий. Администрация го-
родского округа Павловский Посад взаимодействует с Благочинием Павлово-Посадского церков-
ного округа в рамках Соглашения и в соответствии с ежегодным Планом совместных мероприя-
тий. Приоритетные направления совместной деятельности: духовное и нравственное воспитание 
молодёжи, оказание помощи социально незащищённым гражданам, восстановление порушенных 
святынь. В 2019 году проведено 40 совместных мероприятий, наиболее значимые из них: форум 
православной молодёжи «Сретение», международный православный Бывалинский фестиваль куз-
нечного дела, этно-культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские перезвоны», патрио-
тические акции, посвященные дням воинской славы, в т. ч. «Свеча памяти», «Ночь памяти и скор-
би», День семьи, любви и верности (День святых и благоверных Петра и Февронии), День народного 
единства (День Казанской иконы Божией Матери), мероприятия, посвящённые Дню православной 
книги, Дню славянской письменности и культуры, Димитровские и Рождественские чтения, День 
памяти Новомученников павловопосадских и др. 

Совместная работа Администрации городского округа Павловский Посад и Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов проводится в рамках Соглашения 
о взаимодействии и годового плана совместных мероприятий. В 2019 году проведено 50 мероприя-
тий, наиболее значимые из них посвящены 74-й годовщине со дня начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. и Битвы под Москвой и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945гг. Особенно тесно Совет ветеранов взаимодействует с учреждениями образования 
и культуры, молодёжными и социальными организациями, СМИ. В течение года по заявкам пред-
седателя Совета ветеранов, письмам из аппарата Областного Совета ветеранов для участия де-
легаций ветеранов в мероприятиях различного уровня выделялся транспорт, оказывалась помощь 
в подготовке и проведении мероприятий Совета ветеранов, подготовке письменных обращений, 
оказывалась консультационная помощь. 

В течение года Общественной палате городского округа Павловский Посад Московской области 
оказывалась помощь в проведении заседаний, подготовке ответов в Общественную палату Москов-
ской области по различным вопросам, относящимся к полномочиям городского округа. Оказывалась 
организационная помощь по обеспечению участия членов Общественной палаты в проведении 
«круглых столов», совещаниях и в форумах, проводимых в Правительстве Московской области, Мо-
сковской областной Думе, Общественной палате Московской области. В 2019 году Общественная 
палата принимала участие во многих значимых событиях, проходивших на территории городского 
округа и области. Проведено 348 мероприятия (2018г. – 282 мероприятие). Принято 158 обраще-
ний граждан, 124 проблем решено (2018г. – 62 решения). По итогам общественного контроля дано 
50 рекомендаций. Деятельность палаты регулярно освещалась в СМИ (448 публикаций), на сайте 
Администрации городского округа, в социальных сетях и на странице палаты сайта Общественной 
палаты Московской области (589 сообщений). В рейтинге муниципальных Общественных палат Мо-
сковской области с численностью 30 человек Общественная палата городского округа Павловский 
Посад всегда находится в «зелёной зоне». 

На соискание премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2019 году от 

муниципального образования были представлены 224 проекта, 16 номинантов стали лауреатами.
В 2019 году подготовлено 102 постановления Главы городского округа Павловский Посад о на-

граждении Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы городского округа Пав-
ловский Посад. Награждено 878 человек, из них Почётными грамотами Главы городского округа 
Павловский Посад – 242, Благодарственными письмами – 636 человек.

В 2019 году 4 человека награждены знаком «За заслуги перед городским округом Павловский 
Посад». 

Для награждения наградами Российской Федерации, Московской области, Губернатора Москов-
ской области, Министерств Московской области и Московской областной Думы подготовлены и на-
правлены документы на 84 человека.

 Основная часть наград получена и вручена Главой городского округа Павловский Посад на 
торжественных мероприятиях и оперативных совещаниях, остальные награды вручены руководи-
телями предприятий и учреждений, награждаемым по месту работы.

В 2019 году проведено 12 торжественных мероприятий, посвящённых вручению наград гражда-
нам городского округа Павловский Посад. 

Работа с обращениями граждан
Одно из ведущих и приоритетных направлений в деятельности Администрации городского окру-

га Павловский Посад – работа с устными и письменными обращениями граждан и принятие кон-
кретных мер по данным обращениям. 

 В 2019 году в Администрацию городского округа Павловский Посад обратился 4871 гражданин, 
из них письменные обращения 4409. 

Количество обращений, по результатам рассмотрения которых вопросы решены положительно 
- 3772, что составляет 77% от общего числа обратившихся.

Анализ тематики поступающих обращений показывает, что в 2019 году наибольший удельный 
вес от общего количества обращений составляют обращения по вопросам:

- ЖКХ – 1894
- архитектура, градостроительство, капитальное строительство – 830
- учет и распределение жилой площади – 526
- содержание и ремонт дорог – 427
- землеустройство, земельные отношения, муниципальный земельный контроль– 357
- вопросы культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью – 136
- вопросы образования – 57
- вопросы здравоохранения – 12
- другие – 632
Для удобства граждан на первом этаже здания Администрации ежедневно с 9.00 до 18.00 функ-

ционирует «Единое окно» для приема документов и обращений.
В течение 2019 года ежемесячно проводились личные приема граждан Главой городского округа 

Павловский Посад, заместителями главы Администрации. Всего было принято 462 гражданина, из 
них Главой городского округа Павловский Посад - 62 гражданина.

Прием граждан руководителями Администрации городского округа Павловский Посад осущест-
вляется в соответствии с утвержденным графиком. 

Для прямой связи с Главой городского округа Павловский Посад есть возможность воспользо-
ваться интернет-приемной на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад (www.pavpos.ru) или написать на прямую почту О.Б.Соковикова OlegSokovikov@pavpos.ru.

В 2019 году на имя Главы городского округа Павловский Посад в электронном виде поступило 
330 обращений граждан.

В адрес интернет-приемной (inetpriemnaya@pavpos.ru) Администрации городского округа Пав-
ловский Посад поступило 290 обращений граждан.

Все обращения, поступившие в Администрацию городского округа Павловский Посад, рассмо-
трены в установленные законодательством сроки. Случаев «волокиты» либо нарушения прав и 
законных интересов заявителей за отчетный период не выявлено.

Деятельность Администрации городского округа Павловский Посад в сфере рассмотрения об-
ращений граждан направлена на дальнейшее совершенствование ее форм и методов. 

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. в Администрацию городского округа Павловский Посад 
поступило 5031 обращение с портала «Добродел», что на 59% меньше, чем за 2018 год.

 Следует отметить, что документооборот Администрации городского округа Павловский Посад 
за 2019 год составил 41129 документов.

В 2019 году в общий отдел управления делами поступило 21569 служебных писем.
Отправлено 10471 исходящее письмо.
Общим отделом постоянно ведется контроль за своевременным исполнением документов, со-

ставляются еженедельные отчеты о состоянии исполнительской дисциплины, до специалистов до-
водится информация о неисполненных письмах и поручениях.

За 2019 год было принято:
- Постановлений Главы городского округа Павловский Посад - 179
- Распоряжений Главы городского округа Павловский Посад - 8
- Постановлений Администрации городского округа Павловский Посад - 2408
- Распоряжений Администрации городского округа Павловский Посад по основной деятельно-

сти – 1157
Нормативные правовые и распорядительные документы оформлялись на бланках установлен-

ного образца, изготовленных типографическим способом.
В связи с большим объемом электронного документооборота, в целях оперативной работы 

специалистов с нормативной базой Администрации городского округа Павловский Посад создан 
каталог для хранения электронных копий документов. Данный каталог ежемесячно пополняется и 
обновляется специалистами общего отдела.

В течение 2019 года зарегистрировано 306 договоров и соглашений.
В соответствии с законом Московской области от 05.12.2008 г. №193/2008-ОЗ ежемесячно про-

водилась работа по ведению Регистра нормативных правовых актов. За 2019 год в Главное управ-
ление территориальной политики Московской области было направлено 319 нормативных право-
вых актов. Все документы были представлены в срок и в полном объеме с приложением публикаций 
в официальном печатном издании «Павлово-Посадские известия» и «Информационный вестник».

Ежемесячно общим отделом управления делами направлялись в Городскую прокуратуру копии 
постановлений Администрации городского округа Павловский Посад. 

Деятельность МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Павловский Посад» (далее – МФЦ).

Получение государственных и муниципальных услуг стало доступнее для граждан. Создаются 
условия для того, чтобы граждане могли в одном месте заказать и получить документы, касающие-
ся практически всех жизненных ситуаций.

 В городском округе Павловский Посад функционирует два офиса МФЦ по адресам: г. Павлов-
ский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1, на 10 (десять) «окон» и ул. Ленина, д. 5, в количестве 6 
(шести) «окон». 

В сентябре 2019г. в «Родильном отделении «ГБУЗ МО Павлово-Посадская ЦРБ» организовано 
удаленное рабочее место для сотрудника МФЦ. Теперь стало возможным сразу подать документы 
на услугу «Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и «СНИЛС» 
ребенка. Всего в 2019 году сотрудником МФЦ в «Родильном отделении «ГБУЗ МО Павлово-Посад-
ская ЦРБ» было принято 140 заявок, из них: на получение сертификата на материнский (семейный) 
капитал -39 заявок; на получение «СНИЛС» новорожденному 101 заявка.

С февраля 2019 года прием заявителей по услугам паспортного стола -регистрация по месту 
жительства/пребывания, снятие с регистрационного учета по месту жительства/пребывания 
граждан, проживающих в многоквартирных домах, - оказывается в центре города в офисе МФЦ по 
адресу г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.

В этом же офисе МФЦ организовано рабочее место для Федеральной информационной системы 
Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, проведено обучение специ-
алистов МФЦ по услугам ЗАГС по регистрации рождения и смерти, что позволило в 2020 году начать 
прием граждан по этим услугам.

Постоянно расширяется перечень государственных, муниципальных услуг, оказываемых на базе 
МФЦ. 

С июля 2019г. в МФЦ можно получить новые услуги Федеральной налоговой службы РФ, подать 
заявление о получении ИНН и его повторной выдаче. Всего в 2019 году по услугам Федеральной 
налоговой службы РФ было- 694 обращений граждан, из них по новой услуге – 332 обращения.

Развиваются в МФЦ сервисные, дополнительные сопутствующие услуги.
В 2019 году в офисах МФЦ добавились новые услуги:
- приём заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на получение 

онлайн-касс в аренду;
- прием заявок на выдачу, замену, обновление карт водителя для тахографов;
- прием документов на письменный перевод с иностранных языков на русский и с русского 
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языка на иностранные языки.

 Основные показатели деятельности за 2019 год:
 Количество видов услуг, оказываемых в МФЦ - 338
 Количество обращений за государственными и муниципальными услугами за 2019г. - 145098
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна» -100%. 
Среднее время ожидания в очереди МФЦ: 2 мин. 20сек. 
Средняя нагрузка на одного оператора МФЦ - от 32 до 53 обращений в день.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муници-

пальных услуг- 96,39%.
Информация о деятельности МЦУР 
 Центр управления регионом создан во исполнение Указа Президента РФ «О формировании 

системы распределённых ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодей-
ствия». 

 МЦУР городского округа Павловский Посад – это новый принцип работы Администрации го-
родского округа с обращениями граждан, поступающими из разных источников. Для запуска МЦУР 
в городском округе Павловский Посад было подобрано помещение, выполнено его оформление 
по стандарту регионального ЦУР, закуплена и установлена мебель, выполнена прокладка допол-
нительных линий связи, закуплена оргтехника, выполнена установка и настройка общесистемного 
программного обеспечения, выполнены работы по подключению к ведомственным информацион-
ным системам.

 Муниципальный ЦУР городского округа Павловский Посад запущен в работу и функционирует 
в постоянном режиме с сентября 2019г. На данный момент выделены четыре основных блока, по 
которым чаще всего поступают жалобы жителей. Это блок «ЖКХ и Энергетика» (более 50% посту-
пивших обращений в 2019 приходится на этот блок), блок «Дороги» (15%), блок «Здравоохранение» 
(5%), блок «Образование» (1%).

Работа МЦУР построена на трех концепциях: 
1. «Всё знаем» - проведение анализа поступающих обращений от граждан из различных источ-

ников, выявление точек напряженности. С помощью «Тепловой карты» МЦУР проводит сбор и ана-
лиз данных во всех сферах жизнедеятельности городского округа Павловский Посад, что позволяет 
в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на 
оперативное исправление недочётов.

2. «Быстро решаем» - о проблемах сообщается исполнителям, тот в свою очередь быстро и 
качественно отрабатывает проблему:

- ведется контроль за качественным и полным выполнением работ по обращению заявителя;
- постоянно ведется работа над качественной и развернутой подготовкой ответа заявителю (с 

указанием дат и объемов предпринятых работ);
- сотрудники Администрации выходят на личный контакт с заявителем для недопущения по-

вторных обращений;
- усилен контроль и анализ качества выполняемых работ управляющими компаниями и под-

рядными организациями
3. «Не допускаем» - предотвращение в будущем аналогичных проблем. В рамках третьей 

концепции в городском округе Павловский Посад успешно работает мобильное приложение для 
контроля качества уборки тротуаров, проездов, детских и спортивных площадок, многоквартирных 
домов и образовательных учреждений.

 Сотрудники МЦУР с помощью цифровых технологий отслеживают своевременный вывоз мусо-
ра, соблюдение расписания движения общественного транспорта, доступность записи на приём в 
поликлиники, детские сады и школы.

 Работа МЦУР организованна для повышения удовлетворенности жителей городского округа 
Павловский Посад в процессе коммуникации с ЦИОГВ за счет сокращения сроков обработки на-
правленных сообщений, гарантированного решения проблем жителей и получения ими качествен-
ных ответов, а также обеспечение Правительства Московской области сводными аналитическими 
данными

Основные социально-экономические показатели
Прошедший 2019 год характеризуется положительной динамикой по основным макроэкономи-

ческим показателям.
В целом в городском округе Павловский Посад оборот крупных и средних предприятий и орга-

низаций всех видов экономической деятельности за 2019 год составил 51,46 млрд. рублей, из них 
23,32 млрд. руб. – по промышленным видам деятельности. 

 Промышленный комплекс городского округа представлен крупными, средними и малыми пред-
приятиями. Крупные и средние предприятия: ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство мучных 
кондитерских и шоколадных изделий и т.п.), ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» (произ-
водство гофрированной бумаги и картона), ООО «Международная алюминиевая компания» (про-
изводство алюминия и алюминиевых изделий), ООО «БАСФ Восток» (производство красок, лаков, 
эмалей для автомобильной промышленности), ООО «ЛСР.Стеновые» (производство кирпича, чере-
пицы и прочих строительных изделий), ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (произ-
водство изделий народных художественных промыслов (шали, кашне, палантины), ОАО «Экситон» 
(производство электро- и радиоэлементов), ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (производство 
шерстяных тканей), ООО «Производственная компания «Берег» (производство продукции пожарно-
технического назначения), ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» (производство хлеба, хлебо-
булочных изделий), ООО «Павлово-Посадский шелк» (производство шелковых тканей, гобеленов), 
ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» (производство шелковых тканей), ООО «РТК-Электро-М» 
(производство электрического оборудования), ООО «Финкраска М» (производство красок, лаков и 
мастик) .

Объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям 
за 2019 год составил 18,95 млрд. рублей или 101,3 % к уровню прошлого года. 

Средняя численность работников всех организаций и предприятий городского округа Павлов-
ский Посад составила более 17 тыс. человек, в том числе численность работников крупных и сред-
них предприятий составляет 14063 человек, что на 103,3% выше уровня прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 
42394 руб. или 106,3% к уровню прошлого года. 

 Демографическая ситуация в городском округе Павловский Посад остается сложной. Числен-
ность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 82476 человек. Продолжает реги-
стрироваться естественная убыль населения. Превышение числа умерших над числом родившихся 
составило 467 человек. Всего родилось 727 человека, умерло 1194 человек. 

 Численность официально зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете в 
центре занятости населения городского округа Павловский Посад на 01.01.2020 г., составила 223 
человека (на 01.01.2019 г. -170). Уровень безработицы на 01.01.2020 г. составил 0,5% от числа эко-
номически активного населения* городского округа Павловский Посад.

 За отчетный период трудоустроено 56,1% граждан (в 2018г.- 65,7%), обратившихся за содей-
ствием в поиске работы (нашли работу 541 человек, из них 317 женщин). 

 Количество заявленных вакансий на 01.01.2020г. по городскому округу Павловский Посад – 
371, на соответствующую дату 2019г. - 516 вакансий. Наиболее востребованные специальности: 
водитель автомобиля, менеджер, инженер, слесари различных специальностей, медработники, 
электрики.

Уровень напряжённости на рынке труда на 01.01.2020г. составил 0,6%.
 В целях решения вопросов трудоустройства, предупреждения роста безработицы на терри-

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

•  «Организация общественных работ». 
Направлены и временно трудоустроены на общественные работы 35 человек из числа безра-

ботных граждан. Приняли участие 13 предприятий, организаций и учреждений городского округа, 
заключено 35 договоров на сумму 178 200 руб. 

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

Основной проблемой, возникающей при реализации данной программы, является отсутствие 
вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. Уменьшилось число предприятий, способных 
участвовать в данной программе, а те организации, которые изыскали финансовые возможности 
для трудоустройства подростков, существенно сократили количество рабочих мест по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

4 предприятия и организации городского округа Павловский Посад приняли участие в мероприя-
тии по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет. Заключено 10 договоров на сумму 285,4 тыс. рублей. Всего трудоустроено 129 подростков. 
Наиболее активное участие в данной программе приняли МУП Молодежный центр «Авангард» (69 

подростков) и ООО «ПК «Берег» (32 подростка), ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» (22 
человека).

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

Приняли участие 7 организаций, заключено 15 договоров на сумму 82,7 тыс.рублей, трудоустро-
ено 15 человек. .

•  «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».
Проведено 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе специализированные для 

молодежи и для инвалидов, а также ярмарка, посвященная Празднику труда. В них приняло участие 
43 работодателя и 416 человек – соискателей работы.

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

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования была предоставлена 621 гражданину.

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

На профессиональное обучение направлено 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 3-х лет. Израсходована сумма 58 000 руб.

Также прошли обучение, переобучение и повышение квалификации 65 человек по профессиям 
- водитель погрузчика, бухгалтер, кладовщик, парикмахер, продавец, оператор котельной, флорист, 
менеджер по персоналу, маникюрша, косметолог-визажист. 

Кроме того, за 2019 год в ЦЗН обратилось 9 чел., имеющих статус многодетных родителей, 9 
чел. трудоустроено.

•  «Содействие самозанятости безработных граждан».
Консультации по самозанятости получили 3 безработных гражданина, из них 2 человека открыли 

собственное дело по направлениям: магазин по продаже рыбы, салон по наращиванию ресниц. 
Зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя 2 человек, и каждый получил 
субсидию в размере 96000 рублей.

 За 2019 год гражданам, признанным в установленном порядке безработными, осуществлены 
социальные выплаты в размере 15,85 млн. рублей. Задолженность по социальным выплатам от-
сутствует.

За 2019 г. в ГКУ МО Павлово-Посадский центр занятости населения обратилось 46 инвалидов, 
их них трудоустроено 12 человек (26,1%, от числа обратившихся). 

 Снижению социальной напряженности в городском округе во многом способствует развитие 
малого и среднего бизнеса. 

 В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство городского 
округа Павловский Посад Московской области». 

 За 2019 год проведено 23 рабочие встречи с представителями бизнес-сообщества, обучено 215 
субъектов малого и среднего предпринимательства, проконсультировано по различным вопросам 
217 предпринимателя.

В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности совмест-
но с Союзом «Восточная торгово-промышленная палата Московской области» 14–й раз проведен 
конкурс бизнес-идей среди молодежи и обучающихся общеобразовательных учреждений городско-
го округа Павловский Посад в рамках проекта «Начни свой бизнес».

 8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в пользование муни-
ципальное имущество. 5 из них получают льготы по арендной плате муниципальной собственности 
в размере 78,36 тыс. руб. 

В местный бюджет за 2019 год поступило от арендной платы за муниципальное имущество от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 889,73 тыс. руб. 

Основу отрасли «Сельское хозяйство» на территории городского округа Павловский Посад со-
ставляют хозяйства индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства граждан, а также небольшие хозяйства, которые занимаются молоч-
ным и мясным животноводством, созданные на базе организаций ООО «Комплект-Сервис» и ОАО 
«Павлово-Посадский камвольщик». 

Крупные сельскохозяйственные организации на территории городского округа Павловский По-
сад отсутствуют.

Большая часть сельхозтоваропроизводителей работают на обеспечение собственных нужд.
Основными сельхозтоваропроизводителями в области растениеводства являются Степаненко 

М.В. (глава КФХ) и Степаненко В.И. (индивидуальный предприниматель). Основной вид деятель-
ности - посадка картофеля.

По итогам 2019 года сбор урожая в данных хозяйствах составил:
700 т картофеля с 30 га – Степаненко М.В.,
400 т картофеля с 20 га – Степаненко В.И.,
150 т капусты с 2 га – Степаненко В.И. 
Хозяйства работают не снижая темпов производства и ежегодно показывают стабильные по-

казатели по объёму выращенной продукции растениеводства.
В области животноводства наиболее эффективную работу в настоящее время проводит КФХ 

«Милк-Ферма» (руководитель Чебанов Максим Сергеевич).
Поголовье в хозяйстве на текущую дату составляет – 57 голов КРС, в т.ч. 25 голов дойного стада.
За 2019 год в хозяйстве произведено более 160 тонн молока, что значительно превышает по-

казатели 2018 года.
По итогам проделанных в 2019 году работ КФХ «Милк-Ферма» освоено около 100 га арендован-

ных земель сельскохозяйственного назначения (проведены опашка, посев и заготовка многолетних 
трав для собственных нужд).

В 2020 году освоение земель КФХ «Милк-Ферма» будет продолжено, в т.ч. планируется уве-
личить площадь арендуемых земель сельскохозяйственного назначения, а также площадь посева 
многолетних трав.

Вместе с тем, для увеличения темпов развития сельского хозяйства в целом на территории 
городского округа Павловский Посад необходимо привлечение крупных инвесторов для создания 
предприятий агропромышленного комплекса, что является одной из приоритетных задач, в направ-
лении которой ведется работа.

Стоит отметить также работу муниципалитета в области реализации комплекса мероприятий 
по уничтожению борщевика Сосновского. В 2019 году в границах г.о. Павловский Посад проведена 
трехкратная обработка земель, относящихся к неразграниченной, государственной и муниципаль-
ной собственности, подведомственных муниципальному образованию, заросших борщевиком Со-
сновского. Участки обработаны химическим и механическим способами. Общая площадь обработки 
составила 34,4 га.

В отношении собственников, на землях которых выявлено произрастание борщевика Соснов-
ского, проведены мероприятия по муниципальному земельному контролю, по результатам которых 
применены меры административного реагирования (наложены штрафы и выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений).

В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена в полном объеме. 
11 мая 2019 года проведена акция по посадке леса «Лес Победы». 
В рамках акции высажено около 30 000 деревьев на центральной площадке площадью 7,0 га на 

территории гослесфонда вблизи Аверкиевского лесничества, а также на площадках, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского округа Павловский Посад. В Акции приняли участие 
более 5000 человек. 

Осенний этап акции «Наш лес. Посади свое дерево» проведен 21.09.2019г. На территории го-
родского округа общей площадью 1,1 га высажено более 2500 деревьев и кустарников, в Акции 
приняли участие более 4000 человек.

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

За отчётный период были проведены 15 мероприятий по экологическому воспитанию и просве-
щению населения на территории городского округа Павловский Посад:

- единый эко-урок, посвящённый раздельному сбору мусора;
- районная социальная акция «Помоги зимующим птицам»;
- эко-урок «Разделяя отходы – сохраняешь природу»;
- «Час земли»;
- «Лес Победы»;
- «Шина»;
- «Субботник»;
- «Сдай макулатуру - спаси дерево»;
- «Мы - за чистое Подмосковье»;
- «Сделай мир чище»;
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- Экологические викторина «Природа и мы!»;
- Экологические штабы;
- «Наш лес. Посади своё дерево»;
- «Береговой Десант» - субботник на пруду.
В рамках экологических акций проводилась работа по озеленению и благоустройству населён-

ных пунктов, ликвидации несанкционированных свалок, санитарной очистке берегов рек и прудов.
В образовательных учреждениях, детских садах, библиотеках были организованы смотры, кон-

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

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

 В городском округе проводятся работы по мероприятиям муниципальной программы «Экология 
и окружающая среда городского округа Павловский Посад», утвержденной Постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 
(в ред. от 26.03.2019 № 453).

 Биологическая рекультивация земель полигона ТБО «Быково» проводится после завершения 
технической рекультивации и включает комплекс работ по восстановлению плодородия земель, на-
рушенных деятельностью предприятия.

 В течение биологического этапа рекультивации производится выращивание многолетних трав 
(ежа сборная, клевер красный, мятлик луговой, овсяница красная, полевица белая, тимофеевка лу-
говая, донник белый, мятлик луговой), производится их подкормка азотными удобрениями в весен-
ний период, скашивание и подкормка полным минеральным удобрением с последующим поливом.

Согласно сметам и плану производственных работ по техническому этапу рекультивации, пло-
щадь рекультивированного полигона составляет 7,3 Га. 

Также на территории городского округа Павловский Посад проводится оборудование контей-
нерных площадок под раздельный сбор мусора. В связи с приходом регионального оператора обо-
рудование контейнерных площадок обеспечивается ООО «Хартия».

 Общий объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в го-
родском округе Павловский Посад в 2019 году составил 3271,23млн. рублей, что на 67,28% выше 
уровня 2018 г.

 В 2019 году на предприятиях городского округа продолжилась реализация инвестиционных про-
ектов:

1) Крестьянско-фермерское хозяйство «Милк-Ферма» реализует на участке площадью более 
100 га проект по развитию молочного животноводства. Объем инвестиций в 2019 году составил 3 
млн. руб.

2) ООО «Гавринская пойма» разрабатывает проект строительства кролиководческой фермы. На 
месте будет организован цех переработки и магазин. Планируемый объем инвестиций 350 млн.руб.

3) На ООО «ТД Берег» продолжается модернизация производства - введение в эксплуатацию 
линии по производству текстильного рукава с двусторонним полимерным покрытием. Объем инве-
стиций 55,4 млн.руб.

4) ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» продолжает строительство производственно-
складского комплекса общей площадью 32 тыс.кв.м. Будет создано дополнительно более 600 рабо-
чих мест. Объем инвестиций в 2019 году 1500 млн. руб. 

5) ООО «Слидек» реализует проект строительства производственно-складского корпуса (произ-
водство и хранение эмалей, лаков, грунтовок и пр.). Создаваемых рабочих мест-50. Объем инве-
стиций в 2019 г. 150 млн.руб.

6) В 2019 г. началось строительство завода ООО «БАСФ Строительные системы». Количество 
создаваемых рабочих мест - 25. Объем инвестиций в 2019 году 100 млн. руб. 

7) Строительство производственно-складского комплекса “KOLPA” планируется завершить в 
2020 году. На земельном участке индустриального парка «Интер» откроется новый завод по про-
изводству сантехнического оборудования и мебели из акрила. Создаваемых рабочих мест - 250. 
Объем инвестиций в 2019-2020 гг. составит 490 млн. руб.

8) Продолжилась реализация проектов строительства торгово-выставочных комплексов: 
• Торговый комплекс ООО «Перспектитва» общей площадью 8000 кв.м предполагает разме-

щение встроенного предприятия общественного питания. Создаваемых рабочих мест 50. Объем 
инвестиций 45 млн. руб. 

• ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» завершено строительство торгово-выста-
вочного комплекса на базе предприятия народных художественных промыслов. Объём инвестиций 
в 2019 году - 150 млн. рублей. 

9) Продолжается строительство объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назна-
чения – «База отдыха» включает в себя гостевые дома, административное здание, гостиничный 
корпус, ресторан, служебное и техническое здание, спортивные площадки. Создаваемых рабочих 
мест - 50.

10) Ведется работа по созданию индустриальных парков на территории городского округа.
• Индустриальный парк «Интер» создается на земельном участке площадью 10 га за счет част-

ных инвестиций. Планируемые резиденты - предприятия различной отраслевой направленности. 
Объем инвестиций – 60 млн. руб.

• Индустриальный парк «Дега-Фатеево» создается на земельном участке площадью 152 га, на-
ходящемся в частной собственности. Предполагается размещение не менее 40 резидентов.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
 За 2019 г. введено в эксплуатацию 54,86 тыс. кв. м жилья (в 2018 г. – 52,08 тыс. кв. м). 
В целях расселения жителей аварийных домов №3 и №7 ул. М. Горького, пос. Большие Дворы 

ведется строительство трехэтажного четырехсекционного жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, г.о. Павловский Посад, пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, дом 18 – 2,382 тыс. кв. м., где 
застройщиком является ООО «Богородско-Глуховская строительная инвестиционная компания». 
По состоянию на I квартал 2020 года, общий объем строительных работ выполнен на 80%. 

 Планируемый ввод жилья с 2019 по 2022 год.

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Планируемое значение по годам 

2020 год 2021 год 2022год

1 Годовой объем ввода 
жилья тыс. кв. м 25,08 23,40 23,80

в том числе объем ввода 
ИЖС тыс. кв. м 22,7 23,40 23,80

 
Планируемое строительство на территории городского округа Павловский Посад в рамках 

государственных программ Московской области 
с 2019 по 2023 год.

Наименование объ-
екта

Вид деятельности Сроки строитель-
ства

Государственная про-
грамма МО

Школа на 1100 мест, 
г. Павловский Посад, 
ул. 1 Мая (ПИР и 
строительство)

Капитальные вложения 
в общеобразовательные 
организации в целях обе-
спечения односменного 

режима обучения 

2018-2021 «Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры»

Строительство 
многоквартирного жи-
лого дома, п. Большие 
Дворы, 
ул. Спортивная

Жилищное строительство 2018-2020 «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 

Московской области на 
2016-2020 годы»

В целях улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, имеющих право на обе-
спечение жильем за счет средств бюджетов разных уровней (федерального, регионального и му-
ниципального) отделом по учету и распределению жилой площади проведена работа в части ис-
полнения мероприятий муниципальной программы «Жилище городского округа Павловский Посад 
Московской области», утверждённой постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426. 

1. Подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в рамках ис-
полнения государственных полномочий, утвержденных Законом Московской области от 29.12.2007г. 
№248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения дополнительных гаран-
тий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» в 
2019 году городскому округу Павловский Посад предусмотрены субвенции бюджета Московской 

области в размере 18182,0 тыс. руб. на обеспечение отдельными жилыми помещениями 9 детей. 
Государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот в 2019 году выполнены в 

полном объеме, все 9 детей обеспечены жильем, использованы средства бюджета Московской об-
ласти 16 101,0 тыс. руб.

 2. В рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и 
более детей» предоставлена жилищная субсидия 3-ём многодетным семьям. За счет средств бюд-
жета Московской области (17739,0 тыс. руб.) и средств бюджета городского округа (179,2 тыс. руб.) 
3 многодетные семьи улучшили свои жилищные условия. Показатели подпрограммы исполнены.

 3. Продолжено исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей». Выданы Свидетельства на предоставление социальной выплаты 4 молодым семьям, за 
указанный период все молодые семьи использовали свидетельства и улучшили свои жилищные 
условия. 

На данные цели использованы средства федерального бюджета – 731,3 тыс. руб. средства бюд-
жета Московской области – 2727,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 2726,88 тыс. руб. и 
дополнительные средства молодых семей (личные накопления, кредитные средства, материнский 
капитал) – 11486,0 тыс. руб. Показатели подпрограммы исполнены.

 4. В рамках исполнения подпрограммы «Социальная ипотека» выдано Свидетельство на полу-
чении компенсации по ипотечному кредиту педагогу в размере 109,0 тыс. руб., в том числе средства 
бюджета Московской области – 107,9 тыс. руб., средства бюджета городского округа Павловский 
Посад – 1,1 тыс. руб. Компенсацию педагог получила.

 5. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» улуч-
шены жилищные условия вдове ветерана Великой Отечественной войны. За счет средств феде-
рального бюджета 2197,44 тыс.руб. приобретена квартира. Показатели подпрограммы исполнены. 

 6. Также в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской 
помощи» муниципальной программы городского округа Павловский Посад «Муниципальное управ-
ление городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2431, продолжена работа по привлечению и закреплению врачебных кадров для работы в ме-
дицинских учреждениях. 

 - предоставлены 4 квартиры врачам, приглашенным из других регионов;
 - бюджетом городского округа Павловский Посад в 2019 г. предусмотрены средства за наём 

жилых помещений врачам в размере 1700,0 тыс. руб. За прошедший период 19 врачей получали 
компенсацию в размере 10,0 тыс.руб. ежемесячно.

Для обеспечения многодетных семей земельными участками Администрацией городского округа 
Павловский Посад постоянно ведётся работа на предмет выявления свободных земельных участ-
ков и возможного размещения на этих участках малоэтажной жилой застройки.

Всего за период с 2011 по 2019 гг. поставлено на учет 544 многодетных семей, сформировано 
557 земельных участков для предоставления многодетным семьям. К концу 2019 года все семьи 
обеспечены земельными участками. 

Предприятия потребительского рынка создавали необходимые условия для устойчивого обеспе-
чения населения городского округа Павловский Посад товарами народного потребления и услугами. 

 Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий городского округа Павловский По-
сад составил 9,5 млрд. рублей, что составило 102,1% к аналогичному периоду прошлого года. В 
структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил – 51,2 
%, непродовольственных товаров – 48,8 %.

 Оборот оптовой торговли составил 22,5 млрд. рублей, что на 29,1 процентов больше соответ-
ствующего периода прошлого года. Показатель сформирован на 90% – предприятиями оптовой 
торговли, на 10% - другие виды деятельности. 

 Населению городского округа Павловский Посад оказано платных услуг крупными и средними 
предприятиями на сумму 1,885 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме платных 
услуг имеют коммунальные услуги (51,5%), услуги жилищного хозяйства (23,9%), транспортные ус-
луги (9,3%), медицинские услуги (2,6%). 

На территории округа находится 871,8 км автодорог различной принадлежности, в том числе: 
федеральные автодороги - 16,1 км; областные автодороги общего пользования - 212,6 км; улично-
дорожная сеть, находящаяся в муниципальной собственности, составляет 643,1 км. 

Во время дорожной ремонтной кампании-2019 в городском округе было отремонтировано 15 
автомобильных дорог за счет софинансирования из бюджета области. На эти цели из бюджетов 
разных уровней было выделено около 220 миллионов рублей. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство – один из значимых секторов экономики городского окру-
га Павловский Посад. В отчетном периоде 2019 года предприятия жилищно-коммунального ком-
плекса обеспечивали устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения городского округа 
Павловский Посад и не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций. 

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

 В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 №1381 в 2019 
году на поддержку муниципального жилищного фонда было предусмотрено 113 952,76 тыс. рублей. 
(в т.ч. внебюджетные источники 77 303,19 тыс. руб.), фактически использовано 46 667,47 тыс. руб. 
(в т.ч. внебюджетные источники 10 017,9 тыс. руб.) 

 В муниципальных жилых помещениях заменено 127 единиц газового оборудования, что со-
ставляет 100% от плана. 

 Выполнены работы по ремонту муниципального жилого помещения по ул. 1 Мая, д.72. Также 
проведены работы по ремонту муниципального помещения для МВД по ул. Южная, д. 10.

 Для организации оперативной работы и представления интересов собственников жилых по-
мещений создано 513 Советов домов.

С 1 мая 2014 года у собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД) появилась 
обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД. Данный взнос от-
ражается в платежном документе отдельной строкой и перечисляется на счет регионального опе-
ратора или специальный счет. В рамках реализации программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах с января по настоящее время ведется работа по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, на 2019 г. запланирован ремонт в 7 МКД. (Работы перенесены 
на 2020 г.)

 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги населе-
нию составил за 2019 года – 98,0%.

 На территории городского округа Павловский Посад с января 2019 года реализуется приоритет-
ный проект - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов много-
квартирных домов «Мой Подъезд». В данной программе участвует АО «УК «Жилой дом». Всего в 
2019 году в городском округе Павловский Посад запланировано провести ремонт 145 подъездов, 
по состоянию на 01.12.2019 отремонтировано 145 подъездов. Также в 2019 году проведен муници-
пальный конкурс «Лучший отремонтированный подъезд городского округа». По результатам данно-
го конкурса одержал победу один номинант – подъезд № 1 д. Кузнецы, ул. Новая, д.16. Номинант 
был направлен на участие в областном конкурсе «Лучший отремонтированный подъезд Московской 
области». В настоящее время конкурсные процедуры проводятся МИН ЖКХ МО. 

 В ходе подготовки к отопительному сезону жилых домов АО «УК «Жилой дом» выполнен теку-
щий ремонт кровли многоквартирных домов 16515 кв. м., ремонт отмостки 1679 п.м., произведен 
ремонт межпанельных швов 1791 п.м., произведен ремонт и замена отдельных участков горячего 
водоснабжения 334 п.м., ремонт и замена отдельных участков холодного водоснабжения 790 п.м., 
ремонт и замена отдельных участков центрального отопления 788 п.м., ремонт и замена системы 
канализации 414 п.м., осуществлена промывка системы центрального отопления и систем холод-
ного водоснабжения. Произведены: ревизия тепловых узлов в количестве 349 шт., замена запорной 
арматуры - 1606 шт., ревизия запорной арматуры - 381 шт. Отремонтировано 21 дверной блок и 8 
дверных полотен, 41 дверной блок и 13 полотен заменены полностью. Проведены работы по вос-
становлению размороженных регистров 10 шт. Произведено остекление оконных переплетов 91 
кв.м., Проведены работы по ремонту 15-ти вентканалов, 2-х дымовых каналов, ремонт оголовок 
7-ми дымовых труб, ремонт штукатурки фасадов 214 кв.м. и покраска фасадов 163 кв.м, ремонт 
штукатурки цоколя 236 кв.м и покраска цоколя 2394 кв.м , покрытий козырьков балконов и лоджий 
103 кв.м, козырьков над подъездами 136 кв.м, произведена изоляция трубопроводов на чердачных 
помещениях 124 п.м, водосточных труб 16 п.м. Затраты по данным мероприятиям составили 26,8 
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 В соответствии с утвержденными комплексными планами, мероприятия по подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону 2019-2020 г.г. выполнены.

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

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

 В ходе подготовки к отопительному периоду 2019-2020гг. МУП «Энергетик» выполнены ра-
боты по замене отдельных участков тепловых сетей ( 2,716 км в двухтрубном исполнении), за-
менено 72 ед. запорной арматуры на тепловых сетях, отремонтировано 30 водопроводных и 29 
канализационных колодцев, отремонтировано 21 пожарный гидрант, 21 водопроводная колонка, 
заменено канализационных сетей 461 п/м, выполнена очистка 2-х иловых карт на межрайонных 
очистных сооружениях, произведен капитальный ремонт всасывающих трубопроводов на КНС №1 
по ул.Интернациональная, вторичного отстойника на межрайонных очистных сооружениях, здания 
котельной в д.Алферово, выполнена механическая очистка внутренних поверхностей нагрева паро-
вых котлов ДКВР-10/13 (3 шт.) котельной «Городок» и т.д. Проведены работы по ревизии и ремонту 
газового оборудования, систем хим-водоподготовки, водоподогревателей, запорной арматуры. Про-
изведена экспертиза промышленной безопасности, очистка и ремонт газоходов и боровов, акку-
муляторных баков. Завершается восстановление дорожных покрытий после ремонта инженерных 
сетей.

 В целях улучшения качества воды для потребителей МУП «Энергетик» выполнена замена части 
водопровода по ул. Выставкина. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020гг. заме-
нено 1,554п/м водопроводных сетей, отремонтирована21 водопроводная колонка, ведутся работы 
по гидравлической промывке водопроводных сетей, заменено 119 ед. запорной арматуры на водо-
проводных сетях.

 Объем выполненных работ составляет более 65,9 млн.руб. 
В соответствии с рабочей программой, утвержденной Роспотребнадзором, лабораторией МУП 

«Энергетик» производится ежемесячный контроль качества холодного водоснабжения по утверж-
денным точкам. Дополнительно, ежемесячно проводится отбор проб лабораторией Роспотребнад-
зора. При возникновении технических инцидентов всегда проводится промывка магистральных и 
внутридомовых водопроводных сетей. Контроль за качеством питьевой воды осуществляют лабо-
ратории МУП «Энергетик» и Роспотребнадзора.

Благодаря включению городского округа Павловский Посад в государственную программу Мо-
сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2022 
годы, в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», 
в 2019 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции очист-
ных сооружений по адресу» г. Павловский Посад, пер. Интернациональный,28Б. Мероприятия так-
же включены в Муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области». Реконструкция 
существующих очистных сооружений позволит не только привести в соответствие с нормами каче-
ство очистки сточных вод, но и существенно снизить эксплуатационные расходы благодаря приме-
нению современных технологий, энергосберегающего оборудования и грамотного проектирования, 
а также повысить уровень производительности за счет модернизации оборудования, повышение 
уровня автоматизации. Планируемый срок завершения строительно – монтажных работ на объ-
екте - 2023 год.

 С каждым годом увеличивается показатель объема отпуска коммунальных ресурсов потреби-
телям по приборам учета. К сожалению, оборудовать весь жилищный фонд общедомовыми при-
борами учета не представляется возможным, т.к. 86% жилых домов построены до 1970 года, в 30% 
из них отсутствуют технические помещения (подвалы). 

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

В течение 2019 года смонтировано в общей сложности 48общедомовых приборов учета энер-
горесурсов в 17 МКД.

Оснащенность ОДПУ всего жилого фонда с наличием технической возможности установки на 
сегодняшний момент составляет –82,8%.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
проводятся мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных кварти-
рах. В 2019 году заключены контракты на установку индивидуальных приборов учета (ИПУ) холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения на общую сумму 1 780,5тыс. рублей. Установлено 
80 ИПУ. 

С целью повышения энергоэффективности согласно комплексного плана подготовки ЖКХ, энер-
гетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2019-2020гг на объектах АО 
«Мособлэнерго» «Павлово-Посадские электрические сети» и ПАО «МОЭСК» выполнена подготовка 
1438,49 км воздушных и кабельных электрических линий, что составляет 100% от общего количе-
ства (всего 1438,49 км) и 411 трансформаторных подстанций (100%) из 411.

Выполнены работы по капитальному ремонту электрических сетей: пер. Орджоникидзе - 0,65 
км, ул. Городковская - 0,3 км.

Выполнены работы по расчистке 25,5 га от древесно-кустарниковой растительности в охранно-
защитных зонах высоковольтных линий.

Проведены мероприятия по повышению надежности электропотребления, снижению потерь в 
электрических сетях.

В течение года сотрудниками отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства администрации 
также проводилась текущая работа по предоставлению ответов на обращения граждан, поступав-
ших посредствам МСЭД, ЕЦУР. 

Предоставлялись отчетные данные по запросам профильных Министерств Московской области. 
Проводились рабочие совещания с представителями предприятий ЖКХ городского округа Пав-

ловский Посад Московской области по вопросам, относящихся к компетенции отдела. 
Благоустройство
В 2019 году : 
1) установлены 2 ДИП по программе губернатора в 2019 году.
2) комплексно благоустроены 20 дворов, еще 20 благоустроят в 2020 году.
3) установлена 1 (одна) спортивная площадка в рамках КБДТ по просьбам жителей по адресу г. 

Павловский Посад, ул. Разина, д.16 с ограждением S = 600 кв.м. (20 х 30 м.).
В рамках закона Московской области от 20.12.2018 №225/2018-ОЗ «О дополнительных меро-

приятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят постановлением Мособлдумы от 04.12.2018 
№11/69-П) установлены: 

- 3 (три) многофункциональные спортивные площадки (35 х 18 м.) с травмобезопасным покрыти-
ем, ограждением, баскетбольными и волейбольными стойками, воротами на дворовых территориях 
по адресам:

1) г. Павловский Посад, ул. Южная, д.28,30,17,
2) г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, дома 9,9А. 
3) г. Павловский Посад, ул. Щорса, д.11,13,15. Куратор Депутат Московской областной Думы 

Демидович М.А.
- 4 (четыре) детские игровые площадки в частном секторе по адресам: 
1) г. Павловский Посад, ул. Ленинградская, д.22-28;
2) г. Павловский Посад, ул. Грибовская, д.55;
3) г. Павловский Посад, ул. Автомобилистов, д.11-11А.
4) с. Казанское, д.137 (у церкви). Куратор Депутат Московской областной Думы Самединова Л.Р.
Дополнительно на дворовых территориях установлены 2 (две) площадки «WorkOut» для занятия 

спортом по адресам: 
1) г. Павловский Посад, ул. Корневская, д.13; 

2) д. Кузнецы, ул. Новая, д.6.
Установлен спортивный комплекс на дворовой территории по адресу: г. Павловский Посад, ул. 

Южная, д. 28,30.
Благоустроен сквер на пл. Революции. Проведены работы по ремонту покрытия дорожек, дорож-

ки выполнены из тротуарной декоративной плитки (брусчатка). Проведены работы по восстановле-
нию газонов на территории сквера, установлены лавочки и урны, высажены деревья и кустарники. 
Выполнены работы по ремонту памятника В.И. Ленину: заменены фасады памятника, облицованы 
плитами керамогранита. 

Площадь Конституции. Благоустроен сквер «Тимирязевский». Проведен ремонт пешеходных 
дорожек в рамках закона Московской области от 20.12.2018 №225/2018-ОЗ «О дополнительных 
мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», на денежные средства выделенные Депутатом 
Московской областной Думы Демидовичем М.А., а также проведены работы в рамках муниципаль-
ного задания МБУ «Благоустройство Павловский Посад»: восстановлены газоны, освещение терри-
тории, посажены деревья и кустарники, установлены лавочки. 

Наружное освещение
 Выполнение работ по строительству новых столбов освещения. В 2019г. финансирования из 

бюджета Московской области не выделено, были освещены только те дворовые территории, где 
проводились работы по комплексному благоустройству (20 дворов). Общая протяженность новых 
линий наружного освещения составляет 3,1 км, установлено 89 опор и 157 светодиодных светиль-
ников.

 Коммунальная техника
 Приобрели 1 (одну) единицу техники – комбинированную дорожную машину (КДМ), которая ис-

пользуется в работе при зимней уборки, а также для перевозки грузов.
Здравоохранение
В состав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Павлово-Посадская центральная районная больница» (ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ») вхо-
дят 8 структурных подразделений: стационар; поликлиники №1, №2 и №3 (в состав входит 1 ФАП); 
детское поликлиническое отделение; родильное и гинекологическое отделения; Большедворская 
поликлиника (в состав входят 2 ФАПа); Рахмановская амбулатория (в состав входит 1 ФАП); Ново-
Загарская амбулатория (в составе входят 2 ФАПа); Ефимовская амбулатория. 

В 2019 году выполнены ремонтные работы ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Отремонти-
рованы: 

- Входная группа и кровля Ефимовской амбулатории на сумму 1млн. 872 тыс. руб;
- Входная группа Поликлиники №1 на сумму 1,5 млн. руб.;
- Установлено ограждение территории и отремонтировано асфальтовое покрытие Поликлиники 

№3 на сумму 2млн.318тыс. руб.
- Получено новое оборудование ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Из них: рентген-кабинет 

на 3 рабочих места, система УЗИ, наркозно-дыхательный аппарат, санитарный автомобиль. Сумма: 
52млн. руб.

План по диспансеризации за 2019 год выполнен на 100%.
План иммунизации против гриппа населения городского округа Павловский Посад выполнен на 

100,3%.
За отчётный период была продолжена работа по внедрению современных информационных 

технологий в систему здравоохранения городского округа Павловский Посад.
Во всех учреждениях здравоохранения внедрена и работает «Электронная регистратура» - си-

стема дистанционной записи на прием к врачу и управления потоками пациентов в режиме реаль-
ного времени. Ведение «Электронной регистратуры» позволяет перевести в электронный вид одну 
из приоритетных государственных услуг «Прием заявок (запись) на прием к врачу».

Продолжается внедрение электронной медицинской карты пациента в поликлинических отде-
лениях ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Электронная карта дает полную информацию о со-
стоянии здоровья пациента, систематизирует данные об уже назначенной терапии и существенно 
облегчает врачу принятие решений о дальнейшем лечении.

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

 Формирование в электронном виде направлений:
 - на МРТ, КТ, флюорографические исследования, рентгенологические исследования.
 - на госпитализацию в стационары Московской области, в том числе в стационар ГБУЗ МО 

«Павлово-Посадская ЦРБ».
Увеличены часы приема участковых терапевтов и врачей общей практики до 7-8, созданы бри-

гады неотложной помощи, сформированы сестринские посты, осуществляющие выписку направле-
ний на исследования, выписку льготных лекарств, что позволило сократить срок ожидания врачей.

С целью привлечения врачебных кадров в городском округе Павловский Посад реализуется 
подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи», вошедшая в одну из муни-
ципальных программ. Данной подпрограммой предусмотрены компенсационные выплаты врачам, 
прибывшим из других субъектов, за найм жилья. Так, в 2019 году компенсация предоставлена 23 
врачам и в общей сумме составила 1617, 312 тыс. руб.

 С целью сокращения дефицита врачебных кадров администрацией ГБУЗ МО «Павлово-Посад-
ская ЦРБ» проводится системная работа по постоянному привлечению на работу врачей-специали-
стов и специалистов среднего звена. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте 
учреждения, в социальных сетях, на сайтах кадровых вакансий job.hh.ru, в общероссийской базы 
вакансий «Работа в России». Работники кадровой службы и руководители лечебных структурных 
подразделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» регулярно участвуют в «ярмарках вакансий». 
В 2019 году в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» привлечено 25 врачей, из них: 5 участковых 
терапевтов, 2 врача общей практики.

Ведётся постоянная работа с выпускниками школ городского округа Павловский Посад по 
оформлению и выдаче целевых направлений в медицинские ВУЗы, колледжи и заключению до-
говоров для дальнейшего трудоустройства в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

 Система общего образования включает в себя 20 общеобразовательных учреждения с общей 
численностью 8774 учащихся (по данным на 01.01.2019г.). 

 Дополнительным образованием охвачено 4428 человек (детей) в 4 учреждениях дополнитель-
ного образования детей: муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юноше-
ская спортивная школа, муниципальное учреждение дополнительного образования Станция юных 
техников, муниципальное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества, уч-
реждение дополнительного образования Эколого-биологический центр. 

 В городском округе Павловский Посад функционируют 28 дошкольных образовательных учреж-
дений (в т.ч. Алфёровская школа-сад). В сентябре 2019 года завершена процедура реорганизации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Родничок» город-
ского округа Павловский Посад Московской области в форме присоединения к нему Муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 с.Казанское городского округа 
Павловский Посад Московской области. 

 Детские сады посещают 4248 детей. Общая очерёдность в дошкольные учреждения на 
01.02.2020 г. составляет 1317 человек, это дети от 0 до 3 лет. Очередность от 3-х до 7 лет ликвиди-
рована. С 01.09.2020 года в детский сад планируют пойти 730 воспитанников.

Национальный проект в сфере образования ставит задачу создания условий для раннего раз-
вития детей в возрасте до 3-х лет, как в детских садах, так и в семье. Продолжается работа по соз-
данию дополнительных мест для детей раннего возраста. С 1 сентября 2019 года перепрофилиро-
ваны группы для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста в детском саду 
№ 1 «Соловушка», № 22 «Семицветик», № 45 «Золотой петушок». После проведения капитального 
ремонта в дошкольной образовательной организации № 20 «Журавушка» дополнительно открыта 
группа для детей раннего возраста.

Система дошкольного образования г.о. Павловский Посад ориентирована на запросы времени 
и, соответственно, родителей, поэтому одной из актуальных задач, поставленных на конференции 
прошлого года, является открытие групп комбинированной и компенсирующей направленности, в 
том числе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
На сегодняшний день в городском округе Павловский Посад функционируют 3 группы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья со сложным дефектом в дошкольных образовательных 
организациях: № 6 «Рябинка», № 11 «Солнышко», № 27 №Родничок». С 1 сентября 2019 года в 
связи с потребностью, в дошкольном образовательном учреждении № 9 «Малыш» будет открыта 
группа для детей со сложным дефектом (умственной отсталостью, аутизмом) «Особый ребенок». 

Проблема. Городскому округу необходим консультационный центр, в котором узкие специалисты 
могли бы оказывать психолого-педагогическую помощь не только детям-инвалидам, не посещаю-
щим детские сады, но и их родителям.

11 семьям детей-инвалидов осуществляется выплата ежемесячной компенсации в размере 5000 
рублей родителям, чьи дети по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ, на основании Поста-
новления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 31.01.2018 г. 
№ 131 «О выплате компенсации отдельным категориям граждан, являющимися родителями (закон-
ными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здоровья муниципаль-
ную дошкольную образовательную организацию городского округа Павловский Посад Московской 
области, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

Продолжая работу по повышению уровня доступности дошкольного образования для детей с 
ОВЗ, коллектив ДОУ № 6 «Рябинка» (заведующий Кузьмина Е.В.) представил свой опыт на конкурсе 
Региональных инновационных площадок и одержал победу. На выделенные средства (550 тыс.руб.) 
получено оборудование для продолжения работы по данному направлению.

В рамках федерального проекта на поддержку образования для детей с ОВЗ выделены деньги 
на приобретение специализированного оборудования для ДОУ №6 Рябинка на сумму 2 697 153 



6 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

рублей.
 С 1 января 2019 г. родительская плата в дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа Павловский Посад составляет: для детей раннего возраста -154 руб./день, для детей до-
школьного возраста -171 руб./день, посещающих круглосуточную группу - 187 руб./день.

 Льготу по оплате за присмотр и уход детей в МДОУ имеют 1111 родителей - 26 % от общей 
численности. Освобождены от платы родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 210 человек, опекуны - 20 человек, льготой по оплате пользуются: малообеспе-
ченные семьи (5% от общей численности, освобождены от 10 до 100%)-177 человека, на 50% сни-
жена оплата многодетным семьям – 681 един. (человек), родителям-инвалидам - 20 един. (человек), 
родители, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС- 3 един. (человека).

 Родители 2642 детей получают компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком. Компенсация родительской платы начисляется от средней ставки, установленной Правитель-
ством Московской области, которая составляет 2162 рубля.

 Для улучшения материально-технической базы учреждений Министерство образования МО в 
рамках государственной программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы выделяет суб-
сидию для проведения капитальных ремонтов в образовательных организациях. 

В 2019 году в программу вошли МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №13, МДОУ №20 «Журавушка», год 
постройки которых до 1965 года (один из критериев).

С 2018 года велась подготовка документации для проведения капитального ремонта в СОШ №2 
и СОШ №13. Сметы на проведения капитальных ремонтов прошли государственную экспертизу. 
Утверждены дизайн-проекты интерьеров. С 1 марта 2019 года подрядные организации приступили 
непосредственно к ремонтам. Около 50 млн выделено на проведение ремонтных работ и приоб-
ретение мебели в каждой школе. (МОУ СОШ №2 Всего: 54671,0 тыс.руб. (МО-43572,0 МБ-11099,0), 
МОУ СОШ №13 Всего:45749,0 тыс. руб. (МО-36461,0МБ-9288,0)

 С 1 сентября учащиеся приступили к обучению в своих школах.
 В рамках реализации в 2019 году мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» по обновлению материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в округе с 1 сен-
тября открыты 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ Евсеевской и 
МОУ Рахмановской школах. Всего на приобретение оборудования освоено средств: 5275,4 тыс.руб. 
(ФБ-2407,7 МО-1298,7 МБ-1569,0)

 Также около 1 млн рублей выделено на проведение ремонтных работ и приобретение мебели.
 С целью обеспечения доступности школьного образования в 4 образовательных учреждениях 

округа имеются школьные автобусы, которыми осуществляется подвоз обучающихся в МОУ Крупин-
скую СОШ, МОУ Кузнецовскую ООШ, МОУ Евсеевскую СОШ и приобретен автобус для МОУ Рахма-
новская СОШ. Ежедневно к месту учебы осуществлялся подвоз 137 детей. Все автобусы оснащены 
спутниковой системой ГЛОНАСС и тахографами, проблесковыми маячками, имеют лицензию. Об-
служивание и содержание одного автобуса в год составляет почти 2 млн рублей. 

 В рамках подготовки учреждений к новому учебному году, выполняя предписания надзорных 
органов, за счет средств бюджета округа заменены оконные рамы в СОШ №6 на 1,5 млн рублей

С целью формирования практических навыков безопасного участия в дорожном движении у уча-
щихся и воспитанников образовательных организаций на территории гимназии открыт автогородок, 
стоимостью 5 млн рублей.

 С целью повышения эффективности использования бюджетных средств и минимизации управ-
ленческих затрат, а также с обязательностью соблюдения образовательными организациями ли-
цензионных требований при осуществлении образовательной деятельности в августе 2019 года 
началась процедура реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения Ефи-
мовской основной общеобразовательной школы в форме присоединения к нему Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 21 «Василек», т.е. в данный момент 
ДОУ №21 ликвидировано как юридическое лицо, а на базе Ефимовской основной школы открыто 
дошкольное отделение. 

С 01 сентября 2019г. изменен тип Муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской общеобразова-
тельной школы-интерната. Наименование организации изменилось на Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству детей, под-
готовки и сопровождения замещающих семей». 

Изменился статус учреждения: из общеобразовательной организации данное учреждение стало 
организацией дополнительного образования, осуществляющей содействие семейному устройству 
детей, подготовке и сопровождению замещающих семей. 

Закончена реорганизация дошкольной образовательной организации № 28 села Казанское, пу-
тем присоединения к дошкольной образовательной организации №27 «Родничок» села Рахманово. 

 Детская спортивно-оздоровительная программа «Маугли»
В настоящее время в результате реализации программы в 17 детских садах и 6 школах органи-

зовано 135 тренировочных групп, в которых занимаются 1750 детей. 
Финансирование программы осуществляется из средств муниципального бюджета в рамках 

муниципальной программы. В 2019 году на реализацию данной программы заложены средства в 
размере 9,7 млн.рублей. В 2009 году - 3 млн. рублей.

Уровень физической подготовленности фиксируется на ежегодных Спартакиадах дошкольников 
и младших школьников.

В мае 2019 года состоялась Всероссийская Спартакиада среди воспитанников образовательных 
учреждений, занимающихся по программе «Маугли». В соревнованиях приняли участие воспитан-
ники из городов: Москва, Пермь, Волгоград, Уфа, Александров, г. Павловский Посад, г. Электро-
сталь, г. Ногинск 

Соревнования прошли при активной поддержке родителей и педагогов воспитанников.
 Информация по питанию. Питание детей в учреждениях образования на конкурсной основе 

осуществляют «Комбинат питания «Экопродукт» и АО «Комбинат школьного питания» по единому 
для всех 10-дневному меню. 

 Охват горячим питанием обучающихся в общеобразовательных организациях г.о. Павловский 
Посад составляет 82%. Бесплатно завтрак и обед получают 42 % учащихся. Стоимость завтрака 
составляет 73 рубля, обеда – 89 рублей.

 С соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию с 1 сентября 2020 года все 
ученики начальных классов с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным, здоровым горячим пи-
танием.

Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Пав-
ловский Посад в 2019 году осуществлялась в соответствии с муниципальной программой «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской области», основной целью которой является по-
вышение качества жизни населения городского округа Павловский Посад путем развития услуг в 
сфере культуры через реализацию основных задач программы:

• сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия;
• развитие музейного дела и народных художественных промыслов;
• развитие библиотечного дела;
• развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой де-

ятельности;
• развитие парков культуры и отдыха;
• укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования;
• развитие системы музыкального и художественного образования и поддержка молодых да-

рований;
• развитие туризма в городском округе Павловский Посад;
• создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Павловский 

Посад.
Число культурно-досуговых учреждений (сетевых единиц) уменьшилось с 25 единиц в 2018 году 

до 23 единиц в 2019 году в связи с изъятием в целях рационального использования имущества 
из оперативного управления МУК «Рахмановская клубная система» здания Криулинского клуба в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 17.12.2018 №2555 «Об изъятии имущества из оперативного управления Муниципально-
го учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Рахмановская 
клубная система» и из оперативного управления МУК «Кузнецовская клубная система» здания Но-
сыревского клуба в соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 10.12.2018 №2503 «Об изъятии имущества из оперативного управ-
ления Муниципального учреждения культуры городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Кузнецовская клубная система». Таким образом, в связи с закрытием двух сетевых единиц 
(Криулинский клуб, Носыревский клуб), уменьшилось до 18 единиц число культурно-досуговых уч-
реждений, находящихся в сельской местности.

 3 музея городского округа (Музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор», Павлово-Посадский 

историко-художественный музей и Дом-музей В.В. Тихонова) в 2019 году были объединены в одно 
юридическое лицо МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс».

На базе 23 учреждений культурно-досугового типа городского округа Павловский Посад в от-
четном периоде действовало 265 культурно-досуговых формирований с числом участников в них 
4,6 тысячи человек. 11 творческих коллективов учреждений культуры городского округа Павловский 
Посад имеют звания «Народный» и «Образцовый» коллективы. Результатом работы творческих 
коллективов является активное участие и победы в конкурсах и фестивалях областного, всероссий-
ского и международного уровней. 

По результатам рейтингования культурно-досуговых учреждений, проведенного Министерством 
культуры Московской области в ноябре 2019 года, городской округ Павловский Посад занял 19 ме-
сто из 63 муниципалитетов Московской области со средним баллом 81,3 (зеленая зона).

В учреждениях дополнительного образования на начало 2019-2020 учебного года обучались 
1081 учащийся.

Музеи и выставочный зал за отчетный период посетило 58,2 тысяч человек. 
12 библиотек городского округа охватили библиотечным обслуживанием более 114,8 тысяч поль-

зователей.
В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году были организованы праздники, 

посвященные памятным и календарным датам (встреча Нового года и Рождество, Международный 
женский день, Проводы русской зимы, День Победы, День защиты детей, День города, профессио-
нальные праздники – День работника культуры, День библиотекаря, День музеев и др.); проведены 
смотры-конкурсы и фестивали любительского художественного творчества (вокального сольного 
пения, хореографических коллективов, художественного слова «Русиновские чтения»). За отчет-
ный период в городском округе Павловский Посад проведено много масштабных мероприятий. Это 
концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные историческим и календарным датам, 
профессиональные праздники, народные гулянья, а также новые проекты деятельности музеев и 
библиотек, учреждений дополнительного образования в сфере культуры. В летний период творче-
ские коллективы учреждений культуры принимали активное участие проведении праздников дере-
вень городского округа, в концертных программах Международного фестиваля кузнечного искусства 
в д. Бывалино, Фестиваля искусства колокольного звона в д. Аверкиево.

В рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский По-
сад Московской области» в 2019 году были организованы и проведены областные мероприятия. На 
базе МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» и МУК «Павлово-Посадский вы-
ставочный зал «Дом Широкова» прошел 20-й ежегодный Московский областной конкурс «Роспись 
ткани». На базе МУ ДО «Детская музыкальная школа» проведены три конкурса областного уровня: 
Московский областной фортепианный конкурс «Секреты фортепианного мастерства», Московский 
областной конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах и Московский областной кон-
курс концертмейстеров.

Самыми яркими и масштабными культурно-массовыми мероприятиями в 2019 году стали сле-
дующие мероприятия:

 С 6 по 10 февраля 2019 года в Павловском Посаде состоялся III-ой Международный кино-
фестиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.Тихонова, организаторами которого выступили фонд 
Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, Администрация 
городского округа Павловский Посад при поддержке Министерства культуры Московской области и 
участии Союза кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, киноцентра «Мосфильм», киностудии 
им. М. Горького, гильдии актёров кино России. В рамках кинофестиваля были организованы меро-
приятия с участием звезд российского кино и эстрады, конкурсные показы фильмов, мастер-классы 
для детей под руководством профессиональных мультипликаторов, творческие вечера и празднич-
ные концерты, тематические фотовыставки.

9 мая 2019 года в парке Победы проведено масштабное мероприятие с шествием колонн орга-
низаций и предприятий городского округа «Бессмертный полк», которое завершилось на площади 
Революции вечерней праздничной программой и праздничным фейерверком. 

 1 июня 2019 года в городском округе прошли праздничные мероприятия, посвященные 175-
ой годовщине со дня образования города Павловский Посад. Праздничный концерт на площади 
Революции с выступлением профессиональных исполнителей украсил праздничный фейерверк. 
Впервые на улицах города был организован Фестиваль уличных музыкантов. 

В МУК «ДК «Октябрь» 5 декабря 2019 года во второй раз прошел Фестиваль творчества для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов «Таланты без границ». В ка-
честве специального гостя в фестивале принял участие победитель 3 сезона телепроекта «Голос.
Дети» Данил Плужников.

 В 2019 году в рамках Национального проекта «Культура» проведены работы по капитальному 
ремонту и техническому переоснащению здания муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» на сумму 111547,8 тыс.руб., в том числе из средств 
бюджета Московской области – 75620,0 тыс.руб., из средств муниципального бюджета - 35927,8 
тыс.руб., также приобретены музыкальные инструменты на сумму 33601,4 тыс.руб., в том числе 
из средств бюджета Московской области – 16800,7 тыс.руб., из средств муниципального бюджета 
- 16800,7 тыс.руб.

Одним из важных направлений работы в 2019 году стало развитие туристской деятельности в 
городском округе Павловский Посад в соответствии с муниципальной программой «Культура го-
родского округа Павловский Посад Московской области», целью которой является повышение кон-
курентоспособности туристского рынка городского округа Павловский Посад Московской области 
через реализацию основных задач программы - увеличение туристского и экскурсионного потока и 
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа.

Городской округ Павловский Посад обладает большим потенциалом для развития туризма в 
Московской области. Действуют 4 учреждения культуры музейного типа, которые в 2019 году по-
сетило 58,2 тысячи человек. В целях дальнейшего развития культурно-познавательного туризма 
на территории Музея «Княжий Двор» в 2019 году прошли ставшие уже традиционными Фестиваль 
русского холодца, гастрономический фестиваль «ЯйцеФест», связанный с пасхальными православ-
ными традициями, Фестиваль Пареной репы, семейный фестиваль «СемьяФест». 

Шестой по счету гастрономический праздник «Русский холодец» собрал множество гостей и 
участников: торговые предприятия и организации общественного питания, учреждения образова-
ния и культуры, предпринимателей и инвесторов, средства массовой информации и телеканалы. 
«Русский холодец» является одним из победителей национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучший проект в области гастрономического туриз-
ма». В 2019 году на празднике присутствовало 4000 гостей и участников мероприятия не только из 
городского округа Павловский Посад и близлежащих деревень, но и Орехово-Зуевского, Ногинского, 
Щелковского, Электростальского, Люберецкого, Егорьевского, Воскресенского городских округов и 
районов, а также из Владимира, Нижнего Новгорода, Тулы. Главным событием праздника явилось 
установление нового мирового рекорда. «Царь-холодец» весом 263 килограмма торжественно рас-
положился на малой сцене музейного подворья. В конкурсной программе были представлены те-
матические холодцы: холодцы больших размеров с платочными узорами, театральными масками, 
античными арками, целыми уличными композициями, представленными в съедобной миниатюре. 
Праздничную атмосферу мероприятия создавали творческие коллективы городского округа.

Павлово-Посадский историко-художественный музей в отчетном периоде провел восьмой 
праздник «Не все коту масленица!», в рамках которого традиционно проводились выставки кошек 
и кошек-игрушек в декоративно-прикладном и народном творчестве с использованием павловопо-
садских платков. Программа проведения праздника разработана с многочисленными номинациями, 
организацией мастер-классов и интерактивных занятий, что позволяет всем желающим проявить 
себя и создать свой уникальный образ домашнего любимца (предмет, панно, костюм и пр.). Более 
250 павловопосадцев участвовали в выставке декоративно-прикладного и народного творчества; 
они представили более 300 творческих работ. 

В Музее «Княжий Двор» состоялась 5-я ежегодная научно-практическая конференция «День 
краеведа». Программа конференции включала в себя презентацию новых краеведческих изданий, 
доклады и сообщения по различным темам истории родного края, итоговый круглый стол. В конфе-
ренции приняли участие краеведы, работники музеев, библиотек, педагоги, журналисты, а также 
все заинтересованные энтузиасты краеведения. Все доклады и сообщения были опубликованы в 
очередном сборнике по итогам конференции.

В мае на территории Музея «Княжий Двор» традиционно состоялся гастрономический фести-
валь «ЯйцеФест». В ознаменование 175-летия города Павловский Посад на фестивале был при-
готовлен «Омлет – 175 лет!», рекорд по приготовлению которого был занесен в книгу Рекордов 
Подмосковья. Посетители фестиваля смогли принять участие в «ЯйцеКвесте», в рамках фестиваля 
была организована выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Яичная мозаика». 
В сентябре в Музее «Княжий Двор» прошел фестиваль русских традиций «День пареной репы», 
основой проведения которого стала обширная конкурсная программа, участниками которой могут 
стать учреждения культуры и образования, предприятия общественного питания и торговли, а также 
все заинтересованные лица. 
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МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» в 2019 году был отмечен дипломом 

лауреата II степени в номинации «Площадка для проведения событий: музеи и музейные комплек-
сы» и дипломом лауреата II степени в номинации «Лучшее событие в области гастрономического 
туризма» - фестиваль русских традиций «День пареной репы» Регионального конкурса в рамках На-
циональной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, г. Москва; дипломами за 
1 место за проект «Фестиваль граффити «Стоп-кадр», за 3 место за проект «Военно-историческая 
реконструкция при реке Вохна», за 1 место в номинации «Лучшая площадка для проведения собы-
тий» финала Всероссийской профессиональной премии «События России», г. Москва. За участие 
в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, г. Сама-
ра МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» удостоен специального приза «За 
комплексный подход в реализации проекта» - фестиваль русских традиций «День пареной репы». 

На базе МУК «Музей истории русского платка и шали» состоялись III-тьи Павлово-Посадские 
чтения «Старообрядческий Павловский Посад», участниками которых стали гости из Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Впервые был организован межрегиональный фестиваль «День русской набойки». В рамках 
данного мероприятия были проведены открытые мастер-классы, выступления народных коллек-
тивов, состоялись творческие встречи с мастерицами из г.Москвы (Т.Валькова «Русские начала», 
В.Голубева) и г. Владимира (Г.Федорова). Прекрасным дополнением мероприятия стало дефиле-
демонстрация моделей одежды из набивных тканей, реконструкции русских народных костюмов, 
моделей из павловопосадских платков.

С 2018 года на базе МУК «Выставочный зал «Дом Широкова» действует туристский информа-
ционный центр, который занимается информированием о туристическом потенциале округа, раз-
работкой новых туристических маршрутов и привлечением туристического потока. Разработаны 
и активно работают семь туристических маршрутов, ежегодно издается Календарь событийных 
мероприятий праздников и фестивалей. Туристский информационный центр активно занимается 
поиском, сбором и архивированием информации об исторических личностях нашего края, объектах 
культурного наследия, исторических зданиях, памятниках и скульптурных композициях городского 
округа. Активно развивается промышленный туризм. Экскурсионный проект «ПромПоезд», органи-
зованный при поддержке ЦППК и Министерства культуры Московской области, успешно реализу-
ется на территории городского округа Павловский Посад. За 2019 год туристско-информационным 
центром в рамках проекта разработаны и проведены 2 экскурсионные программы.

За отчетный период 2019 года количество посетителей массовых туристских мероприятий и 
объектов туристского показа составило 26,2 тыс. человек. Наиболее масштабными мероприятиями 
стали реконструкция событий Отечественной войны 1812 года (Вохонское сражение), гастрономи-
ческий фестиваль «Русский холодец», фестиваль русских традиций «День пареной репы», ежегод-
ный региональный семейный фестиваль «Семьяфест», гастрономический фестиваль «Яйцефест». 
Новыми реализованными проектами стали фестиваль исторического костюма «Посадская краса 
- 2019», фестиваль граффити «Стоп Кадр» и выставка-ярмарка художественных ремесел и туризма 
«МастерОК». 

Работа Туристского информационного центра в отчетном году была отмечена дипломом за 3-е 
призовое место в Финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards 2019 за звание «Лучший муниципальный ТИЦ - организатор турсобытий», дипломом за 1 
место в номинации «Лучший велосипедный маршрут» и Специальный диплом за популяризацию 
технологии производства с помощью туризма в номинации «Лучший маршрут на производство» 
Всероссийской туристической премии «Маршрут года» в г. Ижевск. 

На период 2020-2024 годы в городском округе будет продолжена работа, направленная на со-
хранение исторического и культурного наследия округа, развитие туризма в регионе. 

 Работа в области физической культуры и спорта в 2019 году на территории округа осуществля-
лась в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад Московской области».

На территории городского округа Павловский Посад функционируют 113 спортивных сооруже-
ний, среди которых: МУ «Стадион «Старопавловский», МУ «Дворец спорта «Надежда» и МУ «Ста-
дион «Большедворский», на базах которых функционирует 72 секции по 24 видам спорта. При этом 
90% - на бесплатной основе.

Также в городском округе Павловский Посад осуществляют деятельность 11 федераций по ви-
дам спорта, 4 фитнес-клуба и 7 спортивных клуба по месту жительства. 

В 2019 году:
- увеличилась доля жителей городского округа Павловский Посад Московской области, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городско-
го округа Павловский Посад Московской области на 2% (в 2018 г. – 38,5%)

- увеличилась доля жителей городского округа Павловский Посад, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы на 2,5%, (в 2018 году – 22,8 %) от числа занятых в экономике);

- увеличилось количество учащихся и студентов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 4%, (в 2018 году 
- 77,0 %).

В 2019 г. в городском округе проведено 7 соревнований регионального уровня, в том числе три 
Первенства и два Чемпионата Московской области, один тур Кубка Московской области, в том чис-
ле: Чемпионат и Первенство Московской области по Киокусинкай каратэ, Чемпионат и Первенство 
федерации стилевого каратэ Московской области по кумитэ, соревнования Московской области по 
биатлону IV тур Кубка Московской области.

Сборные команды городского округа Павловский Посад принимают участие в первенствах и 
чемпионатах Московской области по 20 видам спорта (по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, баскет-
болу, волейболу, футболу, мини-футболу, тхэквондо, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой 
атлетике, биатлону, пневматическому биатлону, вольной борьбе, теннису, настольному теннису, 
хоккею на траве, индорхоккею, воркауту). На Чемпионате Московской области по футболу показали 
хороший результат, а именно: сборная команда по футболу среди детей 2004-2005 г.р. заняла 2 
место, сборная команда по футболу среди детей 2006 г.р. заняла 3 место и сборная команда по 
футболу 2009 г.р. заняла 1 место. Мужская сборная команда по футболу заняла 1 место в Кубке 
Московской области.

16 спортсменов городского округа, включены в состав сборных команд Московской области и 
Российской Федерации по видам спорта (биатлон, каратэ, тхэквондо, хоккей с мячом, теннис, бокс), 
спортсменами муниципалитета на соревнованиях различного уровня завоевано более 240 медалей 
различного достоинства.

На базах муниципальных учреждений спорта было проведено более 110 спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие более 40 тыс. человек.

В 2019 году в учреждениях физической культуры и спорта проведены работы по укреплению их 
материальной базы, наиболее значимыми стали:

- ремонт плавательного бассейна, ремонт холодильной установки на ледовой арене им. Н. Пе-
трусевой (МУ «ДС «Надежда»);

- установлена площадка воркаут (МУ «Стадион «Старопавловский»);
- ремонт спортивного зала (МУ «Стадион «Большедворский»).
В 2019 г. расширился спектр платных услуг, что позволило увеличить объем средств, получен-

ных от оказания платных услуг учреждениями физической культуры и спорта.
В 2019 году в рамках Государственной программы «Спорт Подмосковья» построена малая спор-

тивная площадка и оснащена оборудованием для занятий силовой гимнастикой «воркаут» на базе 
МУ «Стадион «Старопавловский» по адресу: г. Павловский Посад ул. Кирова 97.

В рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Эффективное управление 
объектами спорта. Загрузка» в 2019 г. в городском округе Павловский Посад был реализован ком-
плекс мер, направленных на достижение установленных целевых показателей: мероприятия по 
увеличению количества спортивных секций, развитию материально-технической базы объектов 
спорта, расширению спектра платных услуг, оптимизации штатной структуры, повышению актив-
ности в социальных сетях и СМИ, пропаганде спорта и ЗОЖ.

По итогам 2019 года значение целевого показателя «Эффективность использования существу-
ющих объектов спорта» в городском округе Павловский Посад составляет 97%. Значение данного 
показателя (98,03%) достигнуто.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» в Павловском Посаде ведется активная 
работа по популяризации комплекса ГТО, проводится большое количество массовых мероприятий 
по сдаче комплекса ГТО.

Всего в рамках внедрения комплекса ГТО среди жителей городского округа в 2019 году тестиро-
вание прошли более 1450 человек.

Организация работы с молодежью на территории городского округа Павловский Посад осущест-
вляется в отношении 14,5 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Работа с молодежью в 2019 году проводилась в соответствии с муниципальной программой 
«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области». 

За 2019 год Муниципальным учреждением по работе с молодежью городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Молодежным центром «Авангард» совместно с отделом по физи-
ческой культуре, спорту и работе с молодежью было проведено 120 мероприятий с общим охватом 
более 14 тысяч человек.

В рамках патриотического воспитания, формирования российской идентичности и традицион-
ных семейных ценностей проводятся патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Триколор», 
«Поздравь ветерана», организуются митинги, конкурс патриотической песни «С чего начинается 
Родина» и конкурс молодых семей «Семь+Я», военно-спортивная игра «Зарница».

В целях вовлечения молодежи в здоровый образ жизни и поддержки талантливой молодежи и 
творческих инициатив проводятся встречи с молодежью, конкурсы и мастер-классы, а также еже-
годные массовые мероприятия: Дискотека на льду, Масленица, спортивные соревнования «Зимние 
гуляния», конкурс «Алло, мы ищем таланты», Чемпионат по интеллектуальным играм, конкурс «Ав-
толеди», День молодежи, конкурс «Мисс и Мистер Павловский Посад» и другие.

Особый приоритет в 2019 году, в Год добровольчества и волонтерства, имеет развитие волон-
терских проектов и волонтерского движения на территории округа. Активистами движения были 
реализованы и продолжат реализовываться в 2020 году проекты «Молодежь Авангарда – детям», 
благотворительные акции «ДоброДело», «Новый год – время чудес», проект по настройке цифрово-
го телевидения для пожилых людей и другие. Волонтеры Молодежного центра принимают участие 
в организации большинства мероприятий городского округа. Среди них, Международный кинофе-
стиваль «Семнадцать мгновений» имени Вячеслава Тихонова, праздник «Русский холодец», День 
города и другие. В 2019 году три социальных проекта волонтерского корпуса стали лауреатами 
премии Губернатора «Наше Подмосковье».

Ежегодно центром реализуется проект временного трудоустройства несовершеннолетних «Тру-
довой десант». В 2019 году был трудоустроен 81 подросток.

Молодежь городского округа активно принимала участие в областных форумах и мероприятиях. 
Стали участниками молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», форуме «Наследники По-
беды», областном форуме добровольцев. А также вошли в состав делегаций Московской области 
на Всероссийском форуме «Таврида АРТ», всероссийском форуме «Территория смыслов», Всерос-
сийском патриотическом межнациональном лагере молодежи «Поколение».

Исполнение бюджета 
В 2019 году в бюджет городского округа получено доходов в сумме 4 миллиарда 338 милли-

онов рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа с учетом дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности взамен дополнительного норматива по НДФЛ составили 
2 миллиарда 192 миллиона рублей или 50,5 % от общих доходов. По сравнению с 2018 годом до-
ходы выросли на 17,5 % или на 646 миллионов рублей.

Расходная часть бюджета городского округа Павловский Посад Московской области составила 
4 027млн. рублей. В сравнении с 2018 годом она увеличилась на 110% или на 366 млн. рублей. 

 Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на реше-
ние социальных вопросов. Расходы на эти цели составили 67,5% общего объема расходов бюдже-
та. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – свыше 2 222 млн. руб., в сферу 
культуры – 246 млн. руб., физическую культуру и спорт – 112 млн. руб., социальную политику - 
137млн. рублей. 

В 2019 году 99,2% расходов бюджета профинансировано в рамках муниципальных программ. В 
рамках выполнений Указов Президента, обращений Губернатора Московской области в городском 
округе Павловский Посад принято и реализуется 15 муниципальных программ по самому широкому 
кругу задач. Они предусматривают реализацию мероприятий во всех сферах деятельности.

Муниципальная собственность.
На 01.01.2020г. в собственности городского округа Павловский Посад Московской области на-

ходится имущества на сумму 1,88 миллиарда рублей и земельных участков на 5,25 миллиарда 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года в Казне городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти находится 5584 объектов недвижимости (здания, помещения, жилищный фонд, сооружения 
и земельные участки).

За 2019г. зарегистрировано право собственности городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 208 объектов недвижимости.

 В 2019 г. передано гражданам для бесплатной приватизации муниципального жилого фонда – 
114 объектов, общей площадью 4770,9 кв.м.

В 2019 году получено в местный бюджет:
- арендной платы от сдачи в аренду муниципальных объектов недвижимости – 3963,99 тыс. руб.,
- доходов от приватизации муниципального имущества – 5329,6 тыс. руб.
 5-ти субъектам малого и среднего предпринимательства за 2019 год предоставлены льготы 

по арендной плате за использование муниципальной собственности в размере 78,36 тыс. руб. с 
учетом льготного коэффициента (Кл=0,9) и с учетом дополнительных льгот социально-ориентиро-
ванным субъектам малого и среднего предпринимательства при коэффициенте Кл(соц)=0,5.

В местный бюджет за 2019 год поступило от арендной платы за муниципальное имущество от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 889,73 тыс. руб. 

 Подготовлено и выдано 815 выписок из реестра собственности городского округа Павловский 
Посад Московской области.

 Проведена процедура оформления и поставлены на учет 76 объектов бесхозяйного имущества.
 Оформлено в собственность городского округа Павловский Посад Московской области 159 объ-

ектов бесхозяйного имущества. 
 Оформлено в собственность городского округа Павловский Посад Московской области вымо-

рочного имущества 2 объекта.
 Принято населения более 50 человек по вопросам реестра муниципальной собственности, бес-

хозяйных объектов, приватизации жилых помещений, передачи собственности округа и другим во-
просам муниципальной собственности.

В Казне округа находится: 
- 60 нежилых зданий,
- 82 нежилых помещения,
- 84 водоема,
- 3817 единиц муниципального жилищного фонда, включая пострадавшие от пожара (квартир, 

комнат),
- 28 сараев к муниципальному жилищному фонду,
- 1249 сооружений,
- 292 земельных участка;
- 400 единиц движимого имущества.
 Кроме того, в Казне округа находится 9 объектов незавершенных строительством, затраты по 

которым составляют 512,5 млн. рублей.
За 2019 год отделом подготовлено:
- 30 Решений Совета депутатов, 
- 708 Постановлений, 
- 306 Распоряжений, 
- 388 писем юридическим лицам и гражданам.
В 2019 году вновь заключено 11 договоров аренды нежилых помещений, находящихся в соб-

ственности городского округа Павловский Посад Московской области. 
Подготовлено 1 дополнительное соглашение к действующим договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в связи с внесением изменений в усло-
вия договора аренды и расторжением договоров аренды.

В 2019 году подготовлено 1 протокол по итогам заседания единой комиссии по проведению кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества городского 
округа Павловский Посад Московской области. 

В местный бюджет за 2019 год поступило 3663,99 тыс. руб. от арендной платы за нежилые по-
мещения от физических и юридических лиц. 

В 2019 году проведена большая работа по списанию безнадежной к взысканию задолженности 
по арендной плате за нежилые помещения, а также задолженности по пеням, штрафам, начисляе-
мым в соответствии с условиями договоров аренды нежилых помещений следующих организаций:

- ООО «Возрождение».
Всего списано задолженности по арендной плате и пени на сумму 1237,08 тыс. руб.
 Также подготовлены документы в отношении задолжников по арендной плате для подготовки 

исковых заявлений в Арбитражный суд Московской области о взыскании задолженности по аренд-
ной плате за нежилые помещения.

 В 2019 году заключено 4 договора купли-продажи. 
В 2019 году подготовлено 10 протоколов по итогам заседания комиссии по приватизации муни-
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ципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области. Для размещения 
на сайт Администрации городского округа Павловский Посад Московской области подготовлены 28 
информационных сообщений о приватизации муниципального имущества.

 В реестре собственности городского округа Павловский Посад Московской области по состоя-
нию на 01.01.2020г. находятся:

- 3 муниципальных унитарных предприятия, из них МУП «ККБУ» находится в стадии банкротства 
(продлено конкурсное производство до 21.04.2020г.);

- 88 муниципальных учреждений. 
27.11.2019 завершена процедура ликвидации МУП «Зеленый город».
За 2019 год реорганизовано и переименовано:
- Муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 

экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» путем присоединения к 
нему Муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ри-
туальные услуги»;

- реорганизовано Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 
«Родничок» городского округа Павловский Посад Московской области путем присоединения путем 
присоединения Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №28 с. 
Казанское городского округа Павловский Посад Московской области;

 - переименовано Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовская общеобразовательная школа-интернат 
городского округа Павловский Посад Московской области в Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр содействия семейному устройству детей, подготовки и со-
провождения замещающих семей» городского округа Павловский Посад Московской области.

 В 2019 году принято решение о ликвидации Муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов», завер-
шение процедуры ликвидации планируется на конец марта 2020 года. 

Так же принято решение о создании Муниципального казённого учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Управление делами» (дата регистрации 09.01.2020). 

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

В 2019 году в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.12.2016 
№1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положи-
тельный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» проведены 
балансовые комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий и хозяйственных обществ за 2018 год, за 1 квартал 2019г., 6 месяцев 2019г. и 9 месяцев 2019 
года, а также утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий на 2020 год и на период 2021-2022годы. 

В местный бюджет перечислено чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями 
всего 59,9тыс. рублей, так как муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального 
комплекса освобождены от перечисления чистой прибыли в местный бюджет и используют данные 
средства на содержание бесхозяйных объектов ЖКХ.

Ежеквартально руководители муниципальных унитарных предприятий городского округа Пав-
ловский Посад представляют отчетность по установленным формам для оперативного принятия 
решений по эффективности деятельности предприятий. 

За 2019г. подготовлены материалы и проведено 20 заседаний межведомственной комиссии по 
муниципальным организациям, на которых рассматривались следующие вопросы: 

- рассмотрение и утверждение Положений об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений и предприятий,

- назначение (освобождение) на должность руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений, заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и уч-
реждений, установление и пересмотр должностных окладов,

- установление руководителям предприятий доплат и надбавок за стаж, особые условия труда, 
достижение высоких показателей,

- начисление премий руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам их ра-
боты за месяц, квартал и год. 

Сотрудниками отделов проверялись и подготавливались документы по списанию основных фон-
дов с баланса муниципальных учреждений и предприятий в соответствии с Положением о порядке 
списания основных средств (фондов), являющихся собственностью городского округа Павловский 
Посад Московской области.

В реестре собственности городского округа Павловский Посад на 01.01.2020г. находятся акции 
трех акционерных обществ: АО «Жилсервис-Посад», АО «УК «Жилой дом», АО «КШП».

В акционерных обществах проводились заседания Советов директоров, где рассматривались 
вопросы их перспективного развития, итоги финансово-хозяйственной деятельности, согласовыва-
лись крупные сделки, а также проведены общие годовые собрания акционеров, на которых избра-
ны новые составы Совета директоров и ревизионных комиссий, намечены перспективы развития 
обществ. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ за 2019г. ут-
верждена бухгалтерская отчетность, распределена чистая прибыль, часть которой направлена на 
выплату дивидендов, в результате в местный бюджет в 2019 году перечислено дивидендов 3,3 млн. 
рублей. 

После завершения процедуры ликвидации ОАО «Стройинвест»,в бюджет городского округа Пав-
ловский Посад Московской области поступило 1,1 млн. рублей.

Принято решение о включении в прогнозный план приватизации на 2019 год продажи 20% па-
кета акций АО «КШП».

Безопасность и ГО ЧС 
Особое внимание в 2019 году Администрация городского округа уделяла вопросам безопасности 

жителей округа.
Была продолжена работа по повышению антитеррористической защищенности, в первую оче-

редь, объектов социальной сферы, а также объектов с массовым пребыванием граждан и обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения.

В 2019 году было проведено 6 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям. 
Исполнены постановления, распоряжения, указания Губернатора, Заместителя Губернатора и 

Правительства Московской области. 
На территории городского округа проведены 7 учений (КУ, ОТ, КШУ, ШТ, ТСУ) в области граждан-

ской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера по темам:
В образовательных учреждениях проведены занятия по Гражданской обороне с участием по-

лиции, Отдела надзорной деятельности, 41 пожарно-спасательной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «23 отряд федеральной противопожарной службы по Московской 
области».

В марте 2019 года был проведен смотр пожарной, специализированной техники, предназначен-
ной для тушения лесо-торфяных пожаров и борьбы с паводками.

На территории городского округа в 2019 году обустроено 6 противопожарных водоемов.
Проведены занятия по отработке вопросов использования контрафактной пиротехники, отрав-

ления фальсифицированной алкогольной продукции, оказание первой медицинской помощи при 
получении травмы и обморожениях.

В мае 2019 года были проведены занятия с детьми по теме «Научись плавать».
В рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» продолжалась работа по его внедрению в городском округе Павловский Посад.
В течение года разработано 33 постановления и распоряжения Главы городского округа Пав-

ловский Посад и Администрации городского округа Павловский Посад по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям.

3а 2019 год в городском округе торфяных пожаров не произошло.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации» и Поручений Президента Российской Федерации от 14.12.2013 № Пр-2903 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2019 году проводились 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций Московской об-
ласти (далее – КСЭОН МО).

Продолжалось развитие и поддержка в состоянии постоянной готовности МКУ «ЕДДС-112». МКУ 
«ЕДДС-112» в 2019 году отвечает всем установленным требованиям.

Проводилась на постоянной основе работа по поддержанию в постоянной готовности системы 
оповещения РСО (региональная система оповещения).

Осуществлялось обеспечение и безопасность людей на водных объектах.
Администрацией городского округа в рамках работы Антитеррористической комиссии городского 

округа, Антинаркотической комиссии, Межведомственной комиссии по профилактике преступлений 
и иных правонарушений осуществляется деятельность по организации охраны общественного по-
рядка и участию в профилактике терроризма и экстремизма.

Принимаемые в 2019 году меры способствовали стабилизации криминальной обстановки на 
территории округа, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борь-
бы с преступностью. 

В целях снижения уровня преступлений, совершенных на улице, Администрацией городского 
округа осуществляются мероприятия по поддержке казачьих обществ и народных дружин, внедре-
нию систем видеонаблюдения в криминогенных местах, местах массового пребывания граждан, 
объектах образования, культуры и спорта, а также проведению через муниципальные средства мас-
совой информации разъяснительной работы с населением о наиболее распространенных видах 
уличных преступлений и причинах, способствующих их совершению.

К системе «Безопасный регион» подключено 542 видеокамеры, расположенных на территори-
ях образовательных учреждений, объектов культуры и спорта, пешеходных зонах, улицах города. 

 Координация деятельности субъектов системы профилактики и правонарушений несовершен-
нолетних. 

 Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории городского округа является комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Исходя из основной задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, которой является предупреждение безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих это-
му. Комиссий обеспечивались меры по межведомственному взаимодействию, контролировалось 
соблюдение исполнения принятых решений. Субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних применялись меры (социальные, правовые, педагогиче-
ские и др.) направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям, осуществляемые в совокупности с 
проведением индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении.

Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних осуществлялась через:

1.Реализацию мероприятий Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав на территории городского округа Павловский Посад на 2019 год.

2. Плановые заседания комиссии: проведено 43 заседания, из них 2 выездных на базе МОУ 
«Гимназия» и ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский техникум» и 18 расширенных вне-
очередных заседания.

На заседании комиссии рассмотрено 93 целевых вопроса по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, принято 6 постановлений с указанием сроков и ответствен-
ных лиц. Данные постановления направлены в 42 субъекта системы профилактики. На заседании 
комиссии рассмотрены вопросы согласно Плана заседаний комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Проведено 27 мероприятий по вопросам координации деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Штатные сотрудники комиссии активно взаимодействовали со всеми субъектами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На заседании комиссии в декабре 2019 года заслушана информация органов опеки и попечи-
тельства, судебных приставов, руководителей учреждений по взысканию алиментов с лиц, лишен-
ных родительских прав, а также по взысканию алиментов на детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся в учреждениях образования. 

 В ходе заседания даны рекомендации по активизации данной работы.
 Комиссией активно проводится работа по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в целях предупреждения самовольных уходов н/л из семей и госучреждений для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2019 году проводились проверки учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей: СРЦН «Спектр», детское отделение ГБУЗ МО «П-Посадская ЦРБ», ГБПОУ 
Московской области «Павлово-Посадский техникум» Крупинское ОСП. Нарушений не выявлено, 
даны рекомендации.

Проведена проверка по изучению условий труда подростков в возрасте от 14 до 17 лет на 4 
предприятиях и организациях городского округа, нарушений не выявлено.

Комиссия осуществляла контроль организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пре-
бывания на базе образовательных учреждений (ЭБЦ, школы № 2, 4,5, 6, 11, 13,24, Лицей №1, МУ 
«Дворец спорта «Надежда»/ФОК, Рахмановская, Кузнецовская СОШ, МКОУ Школа-интернат, «Тру-
довой десант»), проведены проверки, даны рекомендации. 

По результатам рейдов обследовано 548 семьей, находящихся в социально опасном положе-
нии, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, выявлено вновь и по-
ставлено на учет 33 семьи, в которых проживает 50 несовершеннолетних.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседа-
нии комиссии ежемесячно утверждается график межведомственного контроля семей, находящихся 
в социально опасном положении. В рамках графика посещено 10 семей, в которых проживает 16 
несовершеннолетних.

 В комиссию поступило 39 обращений граждан, по которым приняты конкретные меры, направ-
ленные на восстановление прав детей и семьи, оказание помощи в устранение трудной жизненной 
ситуации. 

 Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответа в установленный законом срок. Нарушений по срокам 
ответа на обращения нет. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являлись очевидными и не требовали дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина был дан устно в ходе личного приема. По всем другим обращениям граждан заявите-
лям даны письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

 К каждой конкретной семье принимались меры в зависимости от ситуации, осуществлялось, 
в случае необходимости, взаимодействие субъектов системы профилактики. Информация о про-
деланной с данными семьями работе рассматривалась на заседаниях КДН и ЗП. 

По итогам мониторинга приблизительно 88% несовершеннолетних, состоящих на внутришколь-
ном контроле, учете КДН и ЗП, ОДН МО МВД РФ «Павлово-Посадский», в период летних каникул 
2019 года были заняты организованными формами досуга. 

Административная практика 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1. Поступило материалов в КДНиЗП 221 237 285 244 273

2. Вынесено постановлений о назначении админи-
стративного наказания

190 205 227 232 231

3. Вынесено постановлений о назначении админи-
стративного наказания несовершеннолетним

99 83 93 83 93

4. Вынесено постановлений о проведении ИПР с 
несовершеннолетними 

91 122 40 53 159

5. Направлено представлений об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению 
административных правонарушений

54 51 53 40 67

 
По результатам рассмотрения административных протоколов на несовершеннолетних и их ро-

дителей (законных представителей) комиссия выносит постановления о назначении администра-
тивного наказания.

 Назначено административных наказаний:

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

в виде предупреждения:
- на несовершеннолетних
- на родителей

42
55

11
72

17
51

44
60

8
86

в виде штрафа:
- на несовершеннолетних
- на родителей

57
35

72
36

76
74

39
61

85
50
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 По статьям:

Статьи К о АП РФ 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1. 20.20 ч. 1 (распитие пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе)

24 31 22 20 25

2. 20.21 (появление в общественных ме-
стах в состояния опьянения)

10 9 16 9 31

3. Иные статьи на н/летних 53 43 52 54 9

4. 5.35 (неисполнение родителями роди-
тельских обязанностей)

73 93 87 84 109

5. 20.22 (появление в состоянии опьяне-
ния)

16 14 38 37 27

6. Ст. 3.4 Закона М.О. от 04.05.2016г.
№ 37/2016-ОЗ

0 1 0 0 0

 
 На заседания комиссии приглашаются представители образовательных учреждений, в которых 

обучаются подростки, запрашивается дополнительная информация об особенности поведения, от-
ношения к учебе, к сверстникам.

 Несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения и рассмотренные на 
заседании комиссии, ставятся на профилактический учет в соответствии со статьей 5 ФЗ № 120-99 
«Об основах профилактики и правонарушений несовершеннолетних».

Заключение
 В отчете изложены основные вопросы, которые Администрация городского округа решала в 

2019 году. Большую часть из запланированного нам удалось осуществить. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 403/52
г. Павловский Посад

Об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области 
о деятельности за 2019 год

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 
области о деятельности за 2019 год, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области о деятельности за 2019 год (прилагается).

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД
                                

Утвержден Решением Коллегии КСП
 городского округа Павловский Посад 

(протокол от 27.02.2020 № 1)
 

Павловский Посад - 2020 год
 
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и пунктом 2 статьи 
23 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти о представлении Совету депутатов городского округа Павловский Посад отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области.

I. Организационно-правовое обеспечение и особенности деятельности Контрольно-счетной па-
латы

Контрольно-счетная палата городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
– Контрольно-счетная палата) имеет статус постоянно действующего органа внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, осуществляющего деятельность на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности, обладает правами юридического лица.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном 
процессе в городском округе Павловский Посад Московской области» Контрольно-счетная палата 
является участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями. 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году составили 9 
572,6 тыс. рублей. Все сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и расходными мате-
риалами. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки.

В 2019 году Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в строгом соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Положе-
нием «О Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области» и 
иными муниципальными правовыми актами.

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Положением «О бюджетном про-
цессе в городском округе Павловский Посад Московской области» и Положением «О Контрольно-
счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области». 

Основными полномочиями Контрольно-счетной палаты являются контроль за исполнением 
бюджета городского округа Павловский Посад (далее – округ), соблюдением установленного по-
рядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета округа, отчета о его исполнении, контроль за 
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности округа, а также аудит в сфере закупок.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольно-счетной палатой в 
отношении:

- органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий округа, а также иных организаций, если они используют имущество, на-
ходящееся в муниципальной собственности округа;

- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета округа в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюд-
жета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных орга-

низаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
бюджета округа.

Контрольно-счетная палата в 2019 году осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую и 
иные виды деятельности в соответствии с планом работы.

План работы был сформирован исходя из необходимости обеспечения полноты реализации 
полномочий Контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального финансового кон-
троля округа с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так-
же поручений, поступивших от Главы округа, Совета депутатов округа. Исполнение плана работы 
позволило провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в различных сферах 
деятельности органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, выявить нарушения 
нормативных правовых актов, нарушения и недостатки при планировании, распоряжении и исполь-
зовании бюджетных средств и муниципального имущества, а также принять необходимые меры для 
устранения как самих нарушений, так и причин, способствовавших их совершению.

В 2019 году Контрольно-счетная палата городского округа Павловский Посад продолжила рабо-
ту по внедрению ВИС КСП Московской области «Планирование, исполнение и контроль» в работе 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области.

          II. Основные результаты контрольных мероприятий

План работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год утвержден распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты от 14.12.2018 № 96. В течении года, с учетом обращений КСП Москов-
ской области, Главы городского округа Павловский Посад, а также в связи с необходимостью реше-
ния вопросов по определенным моментам деятельности организаций, в план вносились изменения 
и дополнения от 31.05.2019 №32, от 02.12.2019 №75.     

В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата руководствовалась 
положениями Бюджетного кодекса РФ, Законом № 6-ФЗ, ст.38 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 42 Устава городского округа Павловский Посад, Положением «О Контрольно-счетной палате го-
родского округа Павловский Посад».

В 2019 году проведено 12 контрольных мероприятий, из них: с использованием принципов ауди-
та эффективности – 2, с использованием аудита в сфере закупок – 5. 

Проверено бюджетных средств в объеме 2 845,0 млн. рублей, внебюджетных –2 055,1 млн. ру-
блей.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено:
- 7 муниципальных учреждений, в том числе:
1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детского сада №22 «Семицветик» 

городского округа Павловский Посад Московской области (МДОУ детский сад №22 «Семицветик»).
2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Соловушка» го-

родского округа Павловский Посад Московской (МДОУ детский сад №1«Соловушка»). 
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№24 городского округа Павловский Посад Московской области (МОУ СОШ № 24).
4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 «Березка» город-

ского округа Павловский Посад Московской области (МДОУ детский сад № 32 «Березка»).
5. Муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Дво-

рец спорта «Надежда» (МУ «ДС «Надежда»). 
6. Муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Ста-

дион «Большедворский» (МУ «Стадион «Большедворский»).
7. Муниципальное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Физ-

культурно-оздоровительный клуб инвалидов» (МУ «ФОКИ»).
- 2 казенных учреждения, в том числе:
 - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей Ефимовская общеобразовательная школа-интернат городского 
округа Павловский Посад Московской области (МКОУ Ефимовская общеобразовательная школа-
интернат);

- Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти «Ритуальные услуги» (МКУ «Ритуальные услуги»).

- 1 орган местного самоуправления (2 проверки) - Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области в части целевого, обоснованного и эффективного расходования бюд-
жетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Создание 
условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области» с элементами аудита эффективности, а также по вопросу законности, 
обоснованности и  целенаправленности использования бюджетных средств Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области  по фактам, отраженным в обращении граждан-
ки Чистяковой С.В. за период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года.. 

- 1 муниципальное унитарное предприятие городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Энергетик» (МУП «Энергетик»).

В ходе контрольных мероприятий выявлено 113 нарушений действующего законодательства, 
допущенных объектами проверок - участниками бюджетного процесса и субъектами экономической 
деятельности, не являющимися участниками бюджетного процесса, в том числе:

42 фактов нарушений и недостатков – при формировании и исполнении бюджетов, 
в том числе нецелевое использование - 7;
30 - нарушений ведения бух. учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;
9 случаев - нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной 

собственностью;
31 факт – при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-

ских лиц.
В 8 случаях дана оценка неэффективного использования бюджетных средств.
В результате проведенных контрольных мероприятий сумма выявленных нарушений составила 

137 346,3 тыс. рублей, в том числе:
-  нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 13 776,6 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование – 6 395,5 тыс. рублей;
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности – 123 232,3 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельны-

ми видами юридических лиц – 337,4 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств – 6256,4 тыс. рублей.
По сравнению с 2018 годом сумма выявленных нарушений увеличилась на 121 699,6 тыс. ру-

блей или в 8,8 раза за счет нарушений по МУП «Энергетик».
Подробная информация по фактам выявленных нарушений представлена на сайте Контрольно-

счетной палаты и в Приложении №1 к данному Отчету. 
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой максимально использовались все предостав-

ленные действующим законодательством возможности по устранению негативных последствий 
финансовых нарушений, возмещению неправомерного использованных бюджетных средств. В 
зависимости от характера выявляемых нарушений и недостатков строилась направленная на их 
устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной компетенции и 
предоставленных полномочий.

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных в 2019 году 
контрольных мероприятий, руководителям организаций, а также Главе округа, его заместителям 
было направлено 12 представлений. Кроме того, отчеты о проверках в 16 объектах контроля на-
правлялись в Совет депутатов округа. 

Все направленные представления Контрольно-счетной палаты исполнены полностью или ча-
стично. Невозможно устранить расходы, связанные с оплатой труда, если работники, которым из-
лишне начислена и выплачена заработная плата, уволены или добровольно не согласны внести 
денежные средства в кассу учреждения или организации.

По информации, предоставленной в Контрольно-счетную палату по результатам контрольных 
мероприятий, 15 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности: 7 – объявлены 
замечания, 6 – выговоры, 2 - депремирование. Кроме того, приняты меры по устранению нарушений 
и недопущению их в дальнейшем: приведены в порядок бухгалтерский учет и отчетность, сделаны 
исправительные проводки, внесены изменения в локальные нормативные акты проверенных объ-
ектов. Устранено нарушений на сумму 85871,9 тыс. рублей, в том числе предотвращено (устранено) 
– 85 855,6 тыс. рублей, возмещено денежными средствами – 16,9 тыс. рублей.

В 2019 году по результатам контрольных мероприятий было составлено 8 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 4 должностных 
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лица, сумма присужденного и оплаченного штрафа составила 70,0 тыс. рублей (Приложение №2). 
По 1 протоколу производство прекращено, по 3 – находятся в суде на рассмотрении.

Материалы по 3 проверкам: МКОУ Ефимовская общеобразовательная школа-интернат, МДОУ 
№22 «Семицветик», подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» направлены по запро-
сам в правоохранительные органы. 

III. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитические мероприятия были направлены на обеспечение единой системы кон-
троля за исполнением бюджета округа, реализуемой на трех последовательных стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета городского округа Павловский Посад за 2018 год;
- текущего контроля за исполнением бюджета округа в 2019 году, а также в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях комиссий и Совета депутатов округа;
- предварительного контроля проекта бюджета округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, муниципальных программ, муниципальных правовых актов и иных документов, затрагиваю-
щих вопросы бюджета и финансов округа.

В целях реализации задач и функций, определенных Законом № 6-ФЗ и Положением о Кон-
трольно-счетной палате, а также в соответствии с планом работы на 2019 год, проведено 10 экспер-
тно-аналитических мероприятий: 1 – внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов, 
6 - внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 3 – 
мониторинга о ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. 
Выявлено 10 нарушений и недостатков на общую сумму 59 869,0 тыс. рублей. 

Подготовлено 97 экспертных заключений:
- 18 экспертиз проектов муниципальных правовых актов;
- 55 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы и 19 экспертиз проектов новых 

муниципальных программ;
 - 5 экспертиз проектов решений Советов депутатов округа о бюджете.
Выявлены нарушения и недостатки в части ведения бухгалтерского учета, составления и пред-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также при формировании и исполнении бюд-
жета. Предоставленные законопроекты не всегда соответствуют в полной мере Федеральному за-
конодательству, законодательству Московской области, методическим указаниям и рекомендациям. 
При разработке законопроектов не в полной мере рассматриваются вопросы, которые могут воз-
никнуть при их исполнении.

По итогам мероприятий подготовлены Заключения, которые были направлены в Совет депута-
тов и Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.

При подготовке Заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соответствия нор-
мативно-правовых актов действующему законодательству, оценка состояния нормативной и мето-
дической базы, регламентирующей порядок их формирования и обоснованность расчетов. 

В рамках последующего контроля подготовлены заключения по результатам внешней проверки 
бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюд-
жета городского округа Павловский Посад Московской области за 2018 год.

Проведение внешней проверки исполнения бюджетов позволило Контрольно-счетной палате 
сделать вывод о том, что бюджетная отчетность не всех получателей и распорядителей бюджетных 
средств соответствует Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 № 191н по полноте (составу и содержанию) и достоверности. В 
связи с чем, было предложено обратить внимание на недопустимость нарушений Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджета бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
и устранить указанные недостатки.

В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой было подготовлено заклю-
чение на проект бюджета городского округа Павловский Посад на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала необходимость реализации 
положений, сформированных в Прогнозе основных  направлений социально-экономического раз-
вития   городского округа Павловский Посад Московской области на 2020-2022 годы,  использован 
отчет о предварительных  итогах социально-экономического развития  городского округа Павлов-
ский Посад Московской области за январь-сентябрь 2019 года и ожидаемых итогах за 2019 год,  а 
также проанализированы материалы, представленные с проектом и иные материалы, поступающие 
в Контрольно-счетную палату, использованы результаты проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Администрацией округа одновременно с проектом бюджета района на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов представлены паспорта муниципальных программ, планируемых к реали-
зации в 2020 году. По представленным муниципальным программам Контрольно-счетной палатой 
предварительно были проведены экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета выявлены следующие недостатки: нарушение 
статей 173, 184.1 Бюджетного кодекса РФ, несоответствие объема финансирования на реализацию 
некоторых муниципальных программ, предусмотренного решением о бюджете, объему финансиро-
вания, предусмотренному программами, несоответствие наименования целевой статьи расходов 
бюджета округа названию статьи, отраженной в Указаниях о порядке определения перечня и кодов 
целевых статей бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденных 
приказом начальника Финансового управления Администрации округа от 14.11.2019 № 12. 

Кроме того, инспекторы Контрольно-счетной палаты входили в состав ревизионных групп по 
проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год акционерных обществ, доля акций 
которых принадлежит городскому округу Павловский Посад. Была проверена годовая отчетность 
ОАО «Жилсервис-Посад», ОАО «Комбинат школьного питания», АО «УК «Жилой дом». Все замеча-

ния и предложения отражены в заключениях ревизионной комиссии.

              IV. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность.

Согласно статье 15 Положения о Контрольно-счетной палате, вопросы организации деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, обследований, компетенция и порядок работы Коллегии Контрольно-
счетной палаты, порядок опубликования в СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», иные вопросы деятельности регулируются Регламентом, утверждаемым Председате-
лем Контрольно-счетной палаты, и разрабатываемыми на его основе Стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на сайте Контрольно-счетной 
палаты в 2019 году размещалась информация о контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятиях, план работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год (с учетом всех изменений), отчет о 
деятельности за 2018 год и другая информация. 

В 2019 году в Информационном вестнике городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти опубликованы материалы о деятельности Контрольно-счетной палаты в №3 от марта 2019, 
№ 8 от августа и № 11 от ноября 2019.

Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты в 2019 году были утверждены:
- Стандартами внешнего муниципального финансового контроля ««Последующий контроль за 

исполнением бюджета городского округа Павловский Посад Московской области» (СВМФК 01.19);
- Стандартами внешнего муниципального финансового контроля «Проведение финансово-эко-

номической экспертизы» (СВМФК 02.19);
-  Стандартами внешнего муниципального финансового контроля «Проведение аудита эффек-

тивности реализации муниципальных программ» (СВМФК 03.19).
В ходе работы Контрольно-счетная палата взаимодействовала в соответствии с заключенными 

Соглашениями о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Московской области, с Управле-
нием Федерального казначейства по Московской области, со Следственным отделом по г. Павлов-
скому Посаду Главного следственного управления по Московской области, Межмуниципальным от-
делом Министерства внутренних дел России «Павлово-Посадский», а также налоговыми органами, 
Павлово-Посадской городской прокуратурой.

В течение 2019 года Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в заседаниях 
комиссий Совета депутатов округа, в заседаниях Совета депутатов округа, в совещаниях рабочей 
группы президиума, в заседаниях президиума Совета контрольно-счетных органов Московской об-
ласти, сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в публичных слушаниях.

Организовано предоставление сотрудниками и Председателем Контрольно-счетной палаты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, членов их семьи и их проверка.

Объем документооборота за отчетный период составил 876 документов, из них: 465 входящих 
(160 МСЭД), 327 исходящих (46 МСЭД), 84 распоряжения Председателя Контрольно-счетной па-
латы.

V. Заключительная часть

     В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на реализа-
цию целей и задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Законом № 6-ФЗ, Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Положениями «О бюджетном процессе в городском 
округе Павловский Посад Московской области», Положением «О Контрольно-счетной палате город-
ского округа Павловский Посад Московской области» и иными нормативными правовыми актами.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-
счетной палатой в 2019 году, позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на общее укрепление 
бюджетно-финансовой дисциплины, в городском округе Павловский Посад еще остаются проблемы 
в части эффективного использования бюджетных ресурсов и муниципальной собственности.

В 2020 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои полномочия на основании пла-
на работы, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 12.12.2019 
№ 76. План работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год размещен на сайте Контрольно-счетной 
палаты городского округа Павловский Посад Московской области, а также на портале Счетной пала-
ты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году, как и в пре-
дыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению нарушений действующего 
законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении муниципальной собствен-
ностью:

 в условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета требуется дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий, на-
правленных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование методов анализа 
формирования и исполнения бюджета;

 проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей 
осуществления закупок за счет средств местного бюджета;

 комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансированности 
их целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия этих программ долго-
срочным целям социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

                           
Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Павловский Посад 
Московской области                                                                                       В.А. Нестеров 

 Приложение №1 

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад в 2017 году, 
в результате которых выявлены нарушения законодательства 
(бюджетные учреждения, органы местного самоуправления)

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия
Выявлено 
нарушений

всего
тыс. руб.

В том числе по видам нарушений (тыс. руб.):

Н
еэ
ф
ф
ек
ти
вн
ое

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 
бю

дж
ет
ны

х

Н
ар
уш

ен
ия

 п
ри

 ф
ор
м
ир
ов
ан
ии

 
и 
ис
по
лн
ен
ии

 б
ю
дж

ет
ов

 / 
не
це

-
ле
во
е 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е

на
ру
ш
ен
ие

 в
ед
ен
ия

 б
ух
га
л-

те
рс
ко
го

 у
че
та

, с
ос
та
вл
ен
ия

 и
 

пр
ед
ст
ав
ле
ни
я 
бу
хг
ал
те
рс
ко
й 

(ф
ин
ан
со
во
й)

 о
тч
ет
но
ст
и

на
ру
ш
ен
ия

 з
ак
он
од
ат
ел
ьс
тв
а 
в 

сф
ер
е 
уп
ра
вл
ен
ия

 и
 р
ас
по
ря
же

-
ни
я 
м
ун
иц
ип
ал
ьн
ой

 с
об
ст
ве
н-

но
ст
ью

 

на
ру
ш
ен
ия

 п
ри

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
и 

м
ун
иц
ип
ал
ьн
ы
х 
за
ку
по
к 
и 
за
ку

-
по
к 
от
де
ль
ны

м
и 
ви
да
м
и 
ю
ри
ди

-
че
ск
их

 л
иц

ин
ы
е 
на
ру
ш
ен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Органы местного самоуправления

1.
Проверка Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в части целе-
вого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного прожи-
вания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» с элементами аудита 
эффективности 

1843,2 2/ 1843,2 - 1/ 0,0 - - -

2.
Проверка Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по вопросу 
законности, обоснованности и целенаправленности использования бюджетных средств по фактам, 
отраженным в обращении гражданки Чистяковой С.В.» 

267,0 1/ 267,0
1/ 267,0

- - - - -
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Итого:

2110,2 2110,2
267,0

-
0,0 - - -

Муниципальные учреждения

1.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №22 «Семицветик» Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, законности, результативности и целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок.

1345,4 5/ 1026,6
1/ 26,4

3/ 0,0
1/ 0,0 4/ 318,8 - 3/ 263,6

2.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №1 «Соловушка» городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, законности, результативности и целенаправленности использования средств местного бюджета 
и муниципального имущества 

279,4 3/ 279,4
2/ 0,0

- - - 1/ 30,0

3.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы №24 городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного бюджета 
и муниципального имущества 

5821,0 5/ 5504,3
1/ 5130,1

4/ 316,7
- - - -

4.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №32 “Березка”, законности, результативности и целенаправленности ис-
пользования средств местного бюджета и муниципального имущества. 

235,3 5/ 235,3
-

5/ 0,0 - - 1/ 10,0

5.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Дворец спорта «Надежда, законности, обоснованности 
и целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с 
элементами аудита закупок

1,1 3/ 1,1
1/ 0,0

- 3/ 0,0 - -

6.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Стадион «Большедворский», законности и результатив-
ности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и муниципального 
имущества

866,0 2/ 866,0
-

- - - -

7.
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области «Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов» 
законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного бюджета и 
муниципального имущества» за период с 01 января 2017 года по текущий период 2018 года.

715,6 7/ 715,6
2/ 314,2

4/ 0,0 2/ 0,0 8/ 0,0 - -

Итого: 9263,8 8628,3
5470,7

316,7 - 318,8 - 303,6

Казенные учреждения

1.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской общеоб-
разовательной 
школы-интернат городского округа Павловский Посад Московской области, законности и результатив-
ности 
(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и муниципального иму-
щества

1443,7 4/ 1442,9
1/ 657,8

3/ 0,8 - -  - 2/ 5952,8

2.
Аудит эффективности использования бюджетных средств, проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Ритуальные услуги», целенаправленности, обоснованности использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок.

1658,4 5/ 1595,2 4/ 63,2 - 4/ 0 - 1/ 0

Итого: 3102,1 3038,1
657,8

64,0 - - - 5952,8

Иные организации

1.
Проверка муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области «Энергетик» по вопросу законности расходования бюджетных средств, эффектив-
ности использования муниципального имущества, правильности формирования прибыли и перечис-
ления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей с элементами аудита закупок. 

122870,2 1/ 0,0  3/ 122851,6 5/ 0,0 12/ 18,6 1/ 0 -

В С Е Г О: 137346,3
13776,6
6395,5 123232,3 - 337,4 - 6256,4

 

Приложение № 2
Сведения о применении мер административной ответственности

Статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях
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Статья 15.1, часть 1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка 
ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специ-
альных банковских счетов

1 1 - - - -

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 5 - - 3 2 60,00
Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет 1 - - 1  10,00

Статья 15.15.5-1. часть 1. Невыполнение государственного (муниципального) задания 1 - - - 1 -
Итого: 8 1 - 4  3 70,00

Приложение № 3

Перечень документов, направленных в Совет депутатов городского округа Павловский Посад по результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Кон-
трольно-счетной палатой 

№
п/п Наименование документа Дата направления и № письма

1 2 3
 Экспертно-аналитические мероприятия  

1
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении коэффициента 
индексации для методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, поврежде-
нием на территории городского округа Павловский Посад»

от 14.02.2019 №34

2
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о по-
рядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу 
Павловский Посад Московской области»

от 20.03.2019 №60

3 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении стоимости путевки в 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в городском округе Павловский Посад летом 2019 года» от 20.03.2019 №62

4 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении стоимости питания 
детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей летом 2019 года в городском округе Павловский Посад» от 20.03.2019 №62

5
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 13.12.2018 №275/32 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (первое уточнение) 

от 21.03.2019 №63

6
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2018 №262/30 «О земельном налоге на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»

от 29.03.2019 №68



12 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

7
Заключение о результатах внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад за 2018 год

от 24.04.2019 №106

8
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в Положение 
о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому 
округу Павловский Посад Московской области»

от 17.05.2019 №125

9 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 1 квартал 2019 
года от 24.05.2019 №128

10 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О материально-техническом и орга-
низационном обеспечении деятельности старосты сельского населенного пункта» от 27.05.2019 №129

11
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2018 №266/30 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год»

от 25.06.2019 №152

12
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О передаче в безвозмездное пользо-
вание федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования «Российский государственный социальный университет» 
нежилых помещений, расположенных по адресу: Московская область, город Павловский Посад, ул. Фрунзе, дом 30, части 2 и 3»

от 25.06.2019 №151

13
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 13.12.2018 №275/32 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе уточнение)

от 18.06.2019 №141

14 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О проекте изменений и дополнений в 
Устав городского округа Павловский Посад Московской области» от 30.01.2019 №22

15 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за полугодие 2019 
года от 09.08.2019 №189

16
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в Положение 
о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому 
округу Павловский Посад Московской области»

от 16.08.2019 №199

17
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 13.12.2018 №275/32 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (третье уточнение)

от 23.09.2019 №218

18 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год» от 21.10.2019 №243

19 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 9 месяцев 2019 
года от 07.11.2019 №256

20
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2018 №262/30 «О земельном налоге на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»

от 14.11.2019 №263

21
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №138/13 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области»

от 14.11.2019 №263

22
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении корректирующего 
коэффициента (П кд) и коэффициента, учитывающего местоположение земельного участка на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области»

от 05.12.2019 №89

23 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюджете городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 29.11.2019 №292

24
Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад от 13.12.2018 №275/32 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (четвертое уточнение)

от 30.12.2019 №326

 Контрольные мероприятия  
1 Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области за 2018 год от 01.02.2019 №26

2
Отчет о результатах контрольного мероприятия ««Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада №22 “Семицветик” городского округа Павловский Посад Московской области, законности, результативности и 
целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок»

от 04.02.2019 №28

3

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской общеобразовательной школы-интернат городского 
округа Павловский Посад Московской области, законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества» 

от 19.03.2019 №54

4
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №24 городского округа Павловский Посад Московской области, законности, обоснованности и 
целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества» 

от 24.06.2019 №146

5
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада №1 “Соловушка” городского округа Павловский Посад Московской области, законности, результативности и целена-
правленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества» 

от 15.04.2019 №97

6

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в части целе-
вого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы №3 
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» с элементами аудита эффективности»

от 15.04.2019 №93

7
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Дворец спорта «Надежда», законности, обоснованности и целенаправленности использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок»

от 13.08.2019 №193

8
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Стадион «Большедворский», законности и результативности (эффективности и экономности) использова-
ния средств местного бюджета и муниципального имущества»

от 17.07.2019 №169

9
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада №32 «Березка», законности, результативности и целенаправленности использования средств местного бюджета и 
муниципального имущества»

от 01.10.2019 №225

10

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области «Энергетик» по вопросу законности расходования бюджетных средств, эффективности использования муниципального 
имущества, правильности формирования прибыли и перечисления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей с элементами аудита закупок»

от 19.11.2019 №272

11
Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Физкультурно- оздоровительный клуб инвалидов», законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок»

от 23.12.2019 №319

 Всего: 35

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 405/52
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального 
имущества городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 №157/14, Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области и в целях эффективного использования собственности и исполнения доходной части бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 28.10.2019 № 346/44 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2020 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 26.12.2019 № 374/47, от 28.02.2020 №384/49) следующее изменение:

1) изложить раздел 1 прогнозного плана в новой редакции (прилагается).
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов
Глава городского округа Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков 



официальный вестник№ 05 июнь 2020 13
Приложение к Решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
от «29» мая 2020 № 405/52 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

Раздел 1
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ
Адрес Характеристики объекта Обременение Предпола-

гаемый способ 
приватизации

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2018 
(руб.)

Реест-
ровый номер 
в реестре му-
ниципального 
имущества

Описание Этажн-ость Площадь кв.м. Вид Пользова-тель Срок обреме-
нения

Годовая 
арендная плата 

(руб.)

1
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

1-го Мая, д. 36

Нежилое помещение – лифтёрная, назначе-
ние: нежилое, пом. № 39-42 этаж 1 15,60 аренда ООО «НТК» на неопреде-

ленный срок 43 019,76 159-ФЗ 14 220,51 163/3

2

Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.22, пом.№ 4 (1 

этаж, 2 подъезд)

Нежилое помещение – электрощитовая, 
назначение: нежилое этаж 1 6,6 аренда ООО «НТК» на неопреде-

ленный срок 11 549,64 159-ФЗ 8 000,10 169/3

3

Московская область, г. 
Пав-ловский Посад, ул. 
Новомишу-тинская, д.1, 
пом.6

Нежилое помещение – трансформаторная, 
назначение: нежилое этаж 1 4,5 аренда ООО «НТК» на неопреде-

ленный срок 11 590,80 159-ФЗ 6 081,79 164/3

4

Московская область,
г. Павловский Посад, 

Большой Железно-дорож-
ный проезд, д. 6

Административное (1 этаж; пом. № 1-8;9-
11;55), назначение: нежилое этаж 1 128,2 аренда

Публичное 
акционерное 
общество 

«Банк «Воз-
рождение» 

на неопреде-
ленный срок 704992,44 178-ФЗ 188849,89 190/3

5 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Ленина, д.4

Нежилое здание, назначение: нежилое 
зданиеинв.№201:062-

6411, лит А,а, кадастровый номер 
50:17:0000000:4799

Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: общественное управление
кадастровый номер 50:17:0021305:385

этажей 2 218,6

268,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

0,0

471/1

566/7

6

Московская область, 
г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.9

Административное здание, инв.№5330,
литА,А1,А2

Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 

использование: образование и просвещение
кадастровый номер 50:17:0021305:357

этажей 2

205,0

193,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

418396,98

18/1

257/7

7 Московская область, 
Павлово-Посадский рай-
он, Данилово дер., д. 184

Административное здание, назначение: 
нежилое, инв. № 202:062-12414, лит. 

А,А1,А2,а1,а2 Земельный участок, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: деловое 

управление
кадастровый номер 50:17:0031001:418

этаж 1 584,9

8128

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

7453294,72

51/2

58/7

8

Московская область, Пав-
лово-Посадский район, 
с/п Улитинское, деревня 
Демидово, дом 56 «г», 
пом.III, пом.IV, пом. V 

Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/III, кадастровый номер 
50:17:0000000:65111 
Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65109
 Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65110

этаж 1

91,9

16.3

36,1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

0,00

0,00

315/3

316/3

317/3

9

Московская область,
Павлово-Посадский 
район, дер. 
 Ново-Загарье, д. 106/А

Нежилое здание, зда-ние администрации
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием админист-
рации- размещение административных зда-
ний кадастровый номер 50:17:0031006:34

этаж 1 154,4

1235,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1132482,65

718/1

414/7

10 Московская область, Пав-
лово-Посадс-кий район, 
город Павловский Посад, 
ул.Большая Покровская, 
д.5, пом.II и III

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, кадастровый номер:

50:17:0000000:14122

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, кадастровый номер:

50:17:0000000:14119

этаж 2

этаж 2

97,6

83,9

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

179253,5

154091,89

249/3

250/3

11 Московская область,
Павлово-Посадский 
район, город Павловский 
Посад, ул.Интер-
национальная, дом 104

Нежилое здание наз-начения, наименова-
ние дворец культуры кадастровый номер:
50:17:0000000:3753, инв. номер 201:062-
6330
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-ное 
использование: культурное развитие, када-
стровый номер: 50:17:0021331:117

этаж 3 5804,4

11147,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

21407833,99

24165135,42

107/1

78/7

12 Московская область, Пав-
лово- Посадский район, 
д.Крупино, д.1/А

Нежилое здание , назначение по БТИ: 
столовая кадастро-вый номер: инв. номер 
202:062-13972
Кадастровый номер
50:17:0000000:7446, Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
для размещение объектов общественного 
пита-ния - столовая, кадастровый номер: 
50:17:0030918:400

этаж 1
(подзем-

ных этажей 
0)

265,9

1075,0

нет 

нет

нет

нет 

нет 

нет 

178-ФЗ 

178-ФЗ

153487,01

759713,25

717/1

405/7
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13 Московская область, 
город Павловский Посад, 
БЖД проезд, дом 4Т

Здание ТП-117, инв.№201:062-15285, лит.Б 
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещение объ-
ектов, необходимых для эксплуатации 
зданий энергетики, кадастровый номер : 
50:17:0021319:135 

1 этаж 37,6

203,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,01

189537,04

66/1

145/7

14 Московская область, 
город Павловский Посад, 
улица Городковская, дом 
73а, корп.4

Нежилое здание, проходная, кадастровый 
номер 50:17:0020921:22
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: размещение здания про-
изводственного назначения, кадастровый 
номер 50:17:0020921:18

1 этаж 150,1

374,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

349416,98

699/1

361/7

15 Московская область, 
город Павловский Посад, 
улица Орджоникидзе, 
дом 2/2

Здание производст-венного назначения, 
мастерские,инв.№6442, кадастровый номер 
50:17:0000000:2139
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения здания 
производственного назначения, кадастро-
вый номер 50:17:0021501:138

1 этаж 244,6

533,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

499778,11

636/1

379/7

16 Московская область, Пав-
лово-Посадский район, 
д.Рахманово, дом 174

Нежилое здание, административное здание, 
инвентарный номер 204:062-8355, кадастро-
вый номер 50:17:0000000:12106
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: раз-мещение админист-
ративных зданий, кадастровый номер 
50:17:0030109:219

1 этаж 347,2

1442,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1607988,62

720/1

417/7

17 Московская область, 
г.Пав-ловский Посад, 
ул.Корневская,д.9а, 
аптека

Нежилое помещение, кадастровый номер 
50:17:0021325:197

этаж 1 389,2 нет нет нет 178-ФЗ 0,00

18 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 1, кадастровый номер 
50:17:0000000:29580

этаж 1 10,9 нет нет нет 178-ФЗ 0,0
319/3

19 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 2, кадастровый номер 
50:17:0000000:29581

этаж 1 10,7 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 320/3

20 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 4, кадастровый номер 
50:17:0000000:29583

этаж 1 9,3 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 321/3

21 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 5, кадастровый номер 
50:17:0000000:29584

этаж 1 10,7 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 322/3

22 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 6, кадастровый номер 
50:17:0000000:29585

этаж 1 10,5 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 323/3

23 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 7, кадастровый номер 
50:17:0000000:29586

этаж 1 10,8 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 324/3

24 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 8, кадастровый номер 
50:17:0000000:29587

этаж 1 12,0 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 325/3

25 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 9, кадастровый номер 
50:17:0000000:29588

этаж 1 12,1 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 326/3

26 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 10, кадастровый номер 
50:17:0000000:29589

этаж 1 11,5 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 327/3

27 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 11, кадастровый номер 
50:17:0000000:29590

этаж 1 15,3 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 328/3

28 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 12, кадастровый номер 
50:17:0000000:29591

этаж 1 10,7 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 329/3

29 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 13, кадастровый номер 
50:17:0000000:29592

этаж 1 11,9 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 330/3

30 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 14, кадастровый номер 
50:17:0000000:29593

этаж 1 10,9 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 331/3

31 Московская Московская 
область, г. Пав-ловский 
Посад, ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 1 комната 15, кадастровый номер 
50:17:0000000:29594

этаж 1 11,3 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 332/3

32 Московская область, 
г. Пав-ловский Посад, 
ул.Пролетарская, 
дом 5

Нежилое помещение:
пом. 2 комната 16, кадастровый номер 
50:17:0000000:29597

этаж 1 14,2 нет нет нет 178-ФЗ 0,0 333/3

33 Московская область,
Павлово-Посадский рай-
он, д.Кузнецы, ул.Новая, 
д.1/1

Здание гражданского назначения, назначе-
ние: нежилое

инв.№201:062-6411, лит А,а
Земельный участок, категория земель: 

земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: для размещения админи-

стративных зданий
кадастровый номер 50:17:0000000:64440

этажей 2 300,6

1667,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

0,0

74/1

406/7

34 Московская область, Пав-
лово-Посадский район, 
д.Алферово, д.2, пом.48

Нежилое помещение, кадастровый номер 
50:17:0000000:63389

1 этаж 53,5 нет нет нет 178-ФЗ 94202,52 110/3



официальный вестник№ 05 июнь 2020 15
35 Московская область, Пав-

лово-Посадский район, 
д.Назарьево, д.86а

Жилой дом, наименование : Дом сторожа, 
кадастровый номер
50:17:0021806:393

Нежилое здание, назначение: 
Клуб , кадастровый номер

50:17:0021806:391

Нежилое здание, назначение: Пионерская 
комната «Умелые руки», кадастровый 

номер 50:17:0021806:389

Нежилое здание, наименование: Душе-
вая, кадастровый номер

 50:17:0021806:388

Нежилое здание,
наименование: Туалет,
 кадастровый номер 

50:17:0021806:401

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус №6, кадастровый номер

50:17:0021806:406

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус №3, кадастровый номер 

50:17:0021806:400 

Нежилое здание, наименование: Спальный 
корпус №2, кадастровый номер

50:17:0021806:404

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус №5, кадастровый номер 

50:17:0021806:385

Нежилое здание, наименование: 
Столовая, кадастровый номер 

50:17:0021806:398 

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус, кадастровый номер

50:17:0021806:390

Нежилое здание, 
кадастровый номер 

50:17:0021806:405

Нежилое здание: наименование: Спаль-
ный корпус №1, кадастровый номер 

50:17:0021806:396

Нежилое здание, наименование:здание,
 кадастровый номер
50:17:0000000:63178

Нежилое здание, наименование: 
Бассейн, 

кадастровый номер
50:17:0000000:63107

Нежилое здание, наименование: Насосная, 
кадастровый номер 
50:17:0000000:63274

Нежилое здание, наименование: Сушил-
ка, кадастровый номер 

50:17:0021806:386

Нежилое здание, наименование: Погреб, 
кадастровый номер 50:17:0021806:387

Камера хранения, кадастровый номер
50:17:0021806:394

Дорожное покрытии, год постройки 
1992 г.

Детская площадка, год постройки 1992 г.
Земельный участок, категория земель: 
земли промышлен-ности, энергетики, 

транспорта, связи, ра-диовещания, теле-
ви-дения, информатики, земли для обеспе-
че-ния космической дея-тельности, земли 

обо-роны, безопасности и земли иного 
специаль ного назначения, разрешен-
ное исполь- зование: для размещения 
объектов (территорий) рекреационного 

назначения, кадастровый номер
50:17:0021612:56

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

2 этажа

2 этажа

2 этажа

1 этаж

2 этажа

1 этаж

2 этажа

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

99,1

220,5

47,9

72,1

47,9

169,7

205,7

206,5

230,5

458,8

206,4

264,9

228,2

23,6

322,4

10,2

20,4

15,2

55,6

52671

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

117047,04

65480,69

0,00

0,00

127604,59

0,00

244751,59

314206,73

0,00

29559,05

80254,79

551838,55

921253,02

106970,88

102336,74

0,00

9266,3

0,00

0,00

853421,45

0,00

215/1

216/1

217/1

218/1

219/1

220/1

221/1

222/1

223/1

224/1

225/1

226/1

227/1

228/1

229/1

230/1

231/1

232/1

233/1

56/7

36 Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул. Володарского, д.84, 
пом.1-15

Нежилое помещение, назначение:нежилое, 
кадастровый номер 50:17:0021311:258

Подвал 168,9 нет нет нет 178-ФЗ 133726,65 198/3

37 Московская область, 
Павлово-Посадский 
район, Кузнецовский с.о., 
д.Васютино, д.5/1, корп.4

Здание (Нежилое здание),
 кадастровый номер 50:17:0000000:63277, 
Земельный участок, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов, виды разрешенного использования 
под иными объектами специального назна-
чения, кадастровый номер 50:17:0011306:66

этаж 1 87,6

5354,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ 0,00 178/1

636/7

38 Московская область, 
г.Павловский Посад, ул. 
Корневская, д.11

Нежилое помещение – парикмахерская, 
назначение: нежилое, кадастровый номер 

50:17:0000000:31795

этаж 1 49,3 нет нет нет 178-ФЗ 93225,19 208/3

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Д.Б. Качановский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 407/52
 г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 30.10.2018 № 262/30 «О земельном налоге на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области» (в редакции решений Совета депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 25.04.2019 № 306/38, от 27.11.2019 
№ 359/45)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

от 30.10.2018 № 262/30 «О земельном налоге на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 25.04.2019 № 306/38, от 27.11.2019 № 359/45) следующие изменения:

 1) В абзаце первом пункта 5 слово «Установить» заменить словами «Дополнительно
 к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, установить» 
 2) В абзаце первом пункта 6 слово «Установить» заменить словами «Дополнительно
 к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, установить» 
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 «Ин-
тернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 409/52
г. Павловский Посад

О рассмотрении Протеста Восточной транспортной прокуратуры на ст.10, п.2 ст.33 и п.8 
ст.64 Правил по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, утверждённых решением Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 21.11.2018 № 272/31 

Рассмотрев Протест Восточной транспортной прокуратуры от 16.04.2020 № 07-01-20/716 на 
ст.10, п.2 ст.33 и п.8 ст.64 Правил по благоустройству территории городского округа Павловский По-
сад Московской области, утверждённых решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 21.11.2018 № 272/31 «Об утверждении Правил по благоустройству 
территории городского округа Павловский Посад Московской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
Регламентом Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области, Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. С протестом Восточной транспортной прокуратуры от 16.04.2020 № 07-01-20/716 на ст.10, п.2 
ст.33 и п.8 ст.64 Правил по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, утверждённых решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 21.11.2018 № 272/31 «Об утверждении Правил по благоустройству террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области» согласиться. 

2. Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
21.11.2018 № 272/31 «Об утверждении Правил по благоустройству территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» (в ред. решения от 07.02.2019 № 289/35) признать утра-
тившим силу. 

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Копию настоящего решения направить в Восточную транспортную прокуратуру.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 501
г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.12.2019 №2371«Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области».

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 13 статьи 2 Федерально-
го закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 6 пункта 3.3 ст.32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Павловский Посад 
Московской области определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения (далее - План).

2. Муниципальное бюджетное и автономное учреждение составляет План в соответствии с на-

стоящим Порядком.
3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и плановый период и действу-

ет в течение срока действия решения о бюджете городского округа Павловский Посад Московской 
области.»

4. пункты 4 и 5 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«4. План составляется муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-

ем (далее – учреждение) по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой 
по форме, согласно Таблицы 1к настоящему Порядку, содержащей следующие части:

заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
5. в заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшиф-

ровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического место-

нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины 
постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе 
сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссий-
скому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).»

5.В разделе 1 «Поступления и выплаты»:
а) строки:

безвозмездные денежные поступления, всего
1400 150

в том числе:
прочие доходы, всего 1500 180
в том числе целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вло-
жений 1520 180

заменить строками:

безвозмездные денежные поступления, всего
1400 150

в том числе целевые субсидии 1410 150

субсидии на осуществление капитальных вло-
жений

1420 150

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе:

б) после строки 2150 дополнить строкой следующего содержания:

Расходы на выплаты военнослужащим и со-
трудникам, имеющим специальные звания, за-
висящие от размера денежного довольствия

2160 133
х

в) строки:

иные выплаты военнослужащим и сотрудни-
кам, имеющим специальные звания 2160 134

х

страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139

х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139

х

на иные выплаты гражданским лицам (денеж-
ное содержание) 2172 139

х

изложить в следующей редакции:

иные выплаты военнослужащим и сотрудни-
кам, имеющим специальные звания 2170 134

х

страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139

х

г) строку:

социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2240 360 х

заменить строкой:

иные выплаты населению  2240  360  х

д) строки:

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые другим организаци-
ям и физическим лицам 2410 810 х

взносы в международные организации 2420 862 х

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 х

заменить строками:

безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам, всего

2400 х х
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из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреж-
дениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным уч-
реждениям 2420 623

гранты, предоставляемые иным некоммерче-
ским организациям (за исключением бюджет-
ных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые другим организаци-
ям и физическим лицам 2440 810

взносы в международные организации 2450 862

платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863

е) строку 2620 исключить.

6. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг»: 
а) дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Российской Федерации10.1»;
б) строки :

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 
<11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до на-
чала текущего финансового года без применения 
норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, 
N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 
2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
N 223-ФЗ) <12> 26100 x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к за-
ключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона N 44-
ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> 26200 x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Фе-
дерального закона N 223-ФЗ <13>  26300 x

заменить строками:

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, 
всего <11> 26000 x

1.1. в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным 
до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального законода-
тельства <12> 26100 x

1.1.1 в том числе:
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 
32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон 
N 44-ФЗ) 26110

1.1.2 в том числе:
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 
32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон 
N 223-ФЗ) 26120

1.2 по контрактам (договорам), планируемым к 
заключению в соответствующем финансо-
вом году без применения норм Федерально-
го законодательства <12> 26200 x

1.2.1 в том числе:
Федерального закона N 44-ФЗ 26210

1.2.2 в том числе:
Федерального закона N 223-ФЗ 26220

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального законодатель-
ства <13> 26300 x х

1.3.1
в том числе:
Федерального закона N 44-ФЗ  26310 x х

из них 10.1: 26310.1

1.3.2

в том числе:
Федерального закона N 223-ФЗ

26320 х х
 
в) после строки 26421 дополнить строками следующего содержания:

из них 10.1: 26421.1  х

г) после строки 26430 дополнить строками следующего содержания:

из них 10.1:
26430.1 х

д) после строки 26451 дополнить строками следующего содержания:

из них 10.1:
26451.1 х

е) в сноске 10 слова «отраженные в строке 2600» заменить словами «отраженные по соответ-
ствующим строкам»;

ж) дополнить сноской «10.1» следующего содержания:
«10.1 В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осу-

ществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым 
пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (далее – суб-
сидия, предоставляемая в целях достижения результатов в целях достижения результатов нацио-
нальных проектов), формирование планируемых выплат в плане финансово-хозяйственной дея-
тельности учреждения по строкам 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 ««Сведения по выплатам 
на закупку товаров, работ, услуг» осуществляется с применением дополнительной детализации по 
кодам целевых статей расходов, содержащих:

 в 1-3 разрядах кода целевой статьи расходов- коды программной (непрограммной) статьи;
 в 4-5 разрядах кода целевой статьи расходов- коды основного мероприятия целе-

вой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию 
федерального(регионального) проекта;

 в 6-10 разрядах кода целевой статьи расходов-код направления расходов, соответствующий 
результату реализации федерального(регионального) проекта.

5. Абзац 4 Пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам, про-

центов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях, а также процентов, полученных 
от предоставления займов, осуществляется на основании информации о среднегодовом объеме 
средств, на которые начисляются проценты, и ставке размещения.

6. Абзацы 1,2 Пункта 11 раздела III изложить в следующей редакции:
Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального за-

дания осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) 
и их планируемой стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципаль-
ного задания в случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с 
объемом услуг (работ), установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за 
указанную услугу (работу).

7. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
24. План утверждается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом) после принятия 

Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области решения об утверж-
дении бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и доведения учредителем или 
органом, осуществляющим полномочия учредителя, бюджетных средств до учреждений на очеред-
ной финансовый год и плановый период, учреждения в течение 15 рабочих дней (но не позднее 
начала очередного финансового года).

Учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем утверждения Плана, направляет 
План на согласование в Финансовое управление Администрации.

8.Пункт 26 изложить в следующей редакции:
 26. План с учетом изменений утверждается и согласовывается руководителем муниципального 

бюджетного учреждения.
9.Пункт 28 изложить в следующей редакции:
28. При наличии замечаний План возвращают учреждению для последующей доработки.
Учреждение в течение 5 рабочих дней, следующих за днем отклонения, осуществляет его до-

работку, повторно утверждает и представляет его на согласование в Финансовое управление Ад-
министрации.

10.Пункт 29 изложить в следующей редакции:
29.Утвержденные учредителем или органом, осуществляющем полномочия учредителя, а по 

муниципальным автономным учреждениям – руководителю учреждения экземпляры Плана рас-
пределяются:

- один экземпляр – учреждению;
- один экземпляр – финансовому управлению Администрации городского округа Павловский По-

сад Московской области;
- один экземпляр – централизованной бухгалтерии (при централизованном ведении бухгалтер-

ского учета).
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

12. Н астоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с формированием муниципального 
задания, начиная с 1 апреля 2020 года.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 411/53
 г. Павловский Посад

О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льготы по уплате земель-
ного налога

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эко-
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции», руководствуясь пунктом 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Предоставить организациям, на балансе которых учтены здания и (или) помещения, не яв-
ляющиеся жилыми зданиями и (или) помещениями, используемые для размещения торговых 
объектов, в том числе торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания и 
бытового обслуживания (далее – объекты недвижимости), налоговую льготу по уплате земельного 
налога за земельные участки, на которых расположены указанные объекты недвижимости.

2. Налоговая льгота, установленная настоящим решением, предоставляется организациям, ука-
занным в пункте 1 настоящего решения, в виде освобождения от уплаты земельного налога, при 
условии снижения данными организациями всем арендаторам помещений (площадей), деятель-
ность которых приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», арендных платежей за период с 1 
числа месяца приостановления их деятельности до последнего календарного дня месяца, в ко-
тором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020 (далее – период дей-
ствия режима повышенной готовности), не менее чем 
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на двукратный размер суммы налога на имущество организаций по данному объекту недвижи-
мости и земельного налога за земельный участок, на котором расположен данный объект недвижи-
мости, за период действия режима повышенной готовности и не менее чем на 50 процентов разме-
ра арендной платы, установленного на начало периода действия режима повышенной готовности.

3. Налоговая льгота по земельному налогу, указанная в пункте 1 настоящего решения, предо-
ставляется в размере, не превышающем сумму земельного налога за земельный участок, на кото-
ром расположены объекты недвижимости, за период действия режима повышенной готовности.

4. Определение размера арендной платы, сниженного на период действия режима повышен-
ной готовности, осуществляется на основании данных договора аренды, заключенного до начала 
периода действия режима повышенной готовности, между организацией, указанной в пункте 1 на-
стоящего решения, и арендатором, а также дополнительного соглашения к указанному договору 
аренды, предусматривающему снижение арендной платы на период действия режима повышенной 
готовности.

5. Основанием применения налоговой льготы по земельному налогу, указанной в пункте 1 на-
стоящего решения, является заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу, 
поданное в налоговый орган в соответствии с законодательством о налогах и сборах с приложением 
копий документов, указанных в пункте 4 настоящего решения.

6. Основанием для мотивированного отказа в удовлетворении заявления о предоставлении 
налоговой льготы по земельному налогу, является несоблюдение организациями, указанными в 
пункте 1 настоящего решения, условий для получения налоговой льготы, указанных в пунктах 2, 
5 настоящего решения. 

 7. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2020 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 413/53
г. Павловский Посад

О предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Павловский Посад Московской области

 В соответствии статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» (далее – постановление Губернатора Москов-
ской области) , Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Предоставить отсрочку по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, за исключени-
ем жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собственности городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее - Имущество), за период с 1 марта 2020 года 
по 1 октября 2020 года (далее - Отсрочка) арендаторам Имущества - юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим основной вид деятельности, указанный в Перечне 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434, а также основной вид деятельности, указанный в Перечне видов 
деятельности, в отношении которых предоставляется мера поддержки при предоставлении имуще-
ства, находящегося в собственности Московской области, утвержденном постановлением Прави-
тельства Московской области от 16.04.2020 № 208/11.»;

 2. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего решения предостав-
ляется:

1) на период с 1 марта 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области, - в размере 
арендной платы за пользование Имуществом по договору аренды;

2) за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности, для органов управ-
ления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, установленного постановлением Губернатора Московской области, до 1 октября 2020 года 

- в размере пятидесяти процентов арендной платы за пользование Имуществом по договору 
аренды.

 3. Установить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 настоящего решения, предостав-
ляется по письменному заявлению арендатора (далее – Заявление). 

 4. Уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осуществляется равными 
частями в 2021 - 2022 годах поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

 5. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области обеспечить:
 1) уведомление арендаторов имущества путем размещения (опубликования) в газете «Павло-

во-Посадские известия», на сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области, информации 

о возможности предоставления меры поддержки, указанной в пункте 
1 настоящего решения;
 2) разработку и утверждение условий предоставления Отсрочки 
и формы Заявления настоящего решения;
 3) направление арендаторам, обратившимся с заявлением, уведомления о согласии предо-

ставления отсрочки. 
 6. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа Павловский Посад Московской 

области и муниципальным учреждениям городского округа Павловский Посад Московской области, 
являющимся арендодателями имущества, находящегося в собственности городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, рассмотреть возможность предоставления отсрочки по аренд-
ной плате за пользование имуществом с уплатой арендных платежей за период, предоставленной 
отсрочки в сроки, предусмотренными договором аренды указанного имущества в 2021 – 2022 годах.

 7. 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.

 8. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 415/53
г. Павловский Посад

Об утверждении Правил по благоустройству территории городского округа Павловский 
Посад Московской области

 В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области"; Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регули-
ровании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», с учетом про-
токола от 12.03.2020 г. проведения общественных обсуждений проекта Правил по благоустройству 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, в форме общественных слу-
шаний, назначенных Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 04.02.2020 №7 «Об организации и проведении общественных обсуждений проекта Правил 
по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Московской области», в целях 
повышения уровня благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнеде-
ятельности городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской 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 сети «Ин-
тернет».

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области
«05» июня 2020 г. № 415/53 

ПРАВИЛА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Раздел I. Общие положения

 Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

 1. Настоящие Правила по благоустройству территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее – Правила), устанавливают единые нормы и требования в сфере бла-
гоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – город-
ской округ Павловский Посад) исходя из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей городского округа Павловский Посад, в том числе требования к 
регулированию вопросов создания, содержания, развития объектов и элементов благоустройства, 
расположенных на территории городского округа Павловский Посад, содержания зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определения перечня работ по бла-
гоустройству (включая освещение, озеленение, уборку и содержание территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм) и периодичность их выполнения, участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству территории городского округа Павловский Посад, определения границ приле-
гающих территорий в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, поряд-
ка участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий, а также порядок определения границ прилегающих территорий, обяза-
тельного к исполнению для Администрации городского округа Павловский Посад, юридических и 
физических лиц, являющихся собственниками, правообладателями расположенных на территории 
городского округа Павловский Посад земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том 
числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, а также требований к обеспечению чистоты и порядка на территории 
городского округа Павловский Посад. 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения в сфере строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также реставрации объектов культурного 
наследия.

3. Основными задачами настоящих Правил являются:
 а) обеспечение формирования облика городского округа;
 б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства городского округа;
 в) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых по-

требностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
 г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
 д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

 Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства территории городского 
округа Павловский Посад Московской области

 1. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства территории городского округа 
Павловский Посад Московской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

 2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных объектов благоустройства территории 
городского округа Павловский Посад, регулируются Законом Московской области от 30.12.2014 г. 
№191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства Московской 
области», если иное не установлено федеральными законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

2.1. Условия доступности объектов благоустройства для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в городском округе обеспечиваются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области о социальной защите инвалидов.

 3. Отношения, связанные с обращением отходов производства и потребления, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, установленные в настоящих Правилах, регулируются положе-
ниями Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно-тех-
нических документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области. 

3.1. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным обликом объектов капитального 
строительства регулируются нормативными правовыми актами Московской области.

 4. Принимаемые Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее – Совет депутатов), Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти правовые акты в сфере благоустройства не могут противоречить положениям Конституции 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, законодательству Московской 
области, Закону Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополни-
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тельных вопросов в сфере благоустройства Московской области» и принимаемых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Московской области.

 Статья 3. Объекты благоустройства

Объектами благоустройства являются:
 1) территория городского округа Павловский Посад Московской области с расположенными на 

ней элементами благоустройства в границах:
 а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
 б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
 в) земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
 г) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пав-

ловский Посад;
 д) земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

 
Статья 4. Основные понятия

В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
объекты благоустройства – территории городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, территории городского округа Павловский Посад, а 
также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 
территорией и застройкой), другие территории городского округа Павловский Посад;

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектирова-
нию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и без-
опасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия 
территории городского округа Павловский Посад Московской области;

элементы объекта благоустройства - конструктивные и функциональные составляющие объ-
ектов благоустройства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие 
объектов благоустройства в соответствии с их функциональным назначением;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их от-
дельных элементов.

развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых 
или повышение качественного состояния существующих элементов или объектов благоустройства;

проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической 
форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории 
и иных объектов благоустройства;

улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся 
в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого 
движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах);

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полот-
на и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена 
их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих 
категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна 
на основном протяжении дороги;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным 
площадкам;

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного 
и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п.;

дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема 
и отвода дождевых и талых вод;

газон - элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок по-
верхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и 
парковых сооружений;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и 
размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая рас-
тительность как искусственного, так и естественного происхождения;

повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной 
части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением 
является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными 
вредными или пачкающими веществами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекраще-
ние их роста;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных 
или поврежденных;

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 
сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объ-
ектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно 
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

реконструктивные работы - работы по частичному изменению внешних поверхностей объектов 
капитального строительства (модернизация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, за-
мена кровельного материала, ремонт (за исключением капитального ремонта), утепление и обли-
цовка фасадов), если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации;

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 
многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или обще-
ственным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквар-
тирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомо-
билей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального строительства, включающая ар-
хитектурные элементы и детали (балконы, окна, двери, колоннады и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства - систематически проводимые работы по 
предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженер-
ного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строительства - замена и (или) восстановление 
строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, 
за исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) восстановление систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-
ного строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения 
(светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных 
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого ос-
вещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях 
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, 
железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах обществен-
ного пользования;

средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, ху-
дожественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации, 
за исключением рекламных конструкций;

ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по Московскому времени;
сезонные (летние) кафе - временные сооружения или временные конструкции, установленные 

и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным в городском округе Павловский По-
сад и предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно 
примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению или находящиеся в непосредствен-
ной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказа-
нию услуг общественного питания предприятием общественного питания;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 кубических метров включительно;
домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно сто-

ящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки 
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота 
и птицы, иные объекты);

Информационный стенд дворовой территории - вид средства размещения информации (кон-
струкция), размещаемый на дворовой территории, предназначенный для распространения соци-
ально значимой информации.

Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства дворовой территории 
- минимальное сочетание элементов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, 
контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, площадку автостоянки, инфор-
мационный стенд дворовой территории. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-
устройства дворовой территории предусматривается при проектировании новых и реконструкции 
имеющихся дворовых территорий;

 нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий вновь возво-
димых и реконструируемых объектов капитального строительства - минимальное сочетание эле-
ментов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом строительстве и реконструкции;

архитектурно-художественный облик территории - совокупность объемных, пространственных, 
колористических и иных решений внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдель-
ных элементов) и элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей застройки 
и планировки;

паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений - до-
кумент установленной формы, содержащий информацию о колористическом решении внешних по-
верхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, вы-
даваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте. Требования к оформ-
лению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений устанавливаются правилами благоустройства территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области;

въездная группа - территория, расположенная при въезде в городской округ Павловский Посад, 
либо в исторически сложившихся или инфраструктурно значимых местах городского округа, под-
лежащая благоустройству в целях идентификации городского округа;

общественные территории (общественные пространства) - территории общего пользования, 
предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеход-
ные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего порльзования, скверы, буль-
вары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения.»

Общественные территории подлежат благоустройству в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Московской области;

прилегающая территории – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и гра-
ницы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с порядком, установленным Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 

размер прилегающей территории – линейная величина, измеряемая в метрах перпендикулярно 
от внешних вертикальных поверхностей здания, строения, сооружения, а при наличии выступаю-
щих элементов на внешней поверхности по наиболее выступающему элементу, для не имеющего 
вертикальных поверхностей плоскостного сооружения – от внешнего края покрытия плоскостного 
сооружения, для земельного участка – от его границ, установленных координатами характерных 
точек границ земельного участка;

площадки для посетителей - свободные от транспорта территории перед входами в здания об-
щественного назначения, благоустраиваемые при новом строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства. Требования к площадкам для посетителей устанавливаются правила-
ми благоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской области;

стационарный парковочный барьер - устройство, размещаемое в целях ограничения доступа ав-
томобилей на территории, предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения таких 
территорий от проезжей части, мест размещения и хранения транспортных средств;

пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передви-
жение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

регламент содержания объектов благоустройства - утверждаемый правовым актом уполномо-
ченного органа в сфере благоустройства документ, устанавливающий необходимый перечень, со-
став, сроки и периодичность, организационно-технические условия выполнения работ по содержа-
нию объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства;

титульные списки объектов благоустройства - документ установленной формы, утверждаемый 
администрацией городского округа Павловский Посад Московской области в пределах представ-
ленных полномочий, содержащий адресную идентификацию, информацию об объектах благо-
устройства и элементах объектов благоустройства, количестве и ответственных лицах за содержа-
ние объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, находящихся в муниципаль-
ной и частной собственности, на земельных участках и землях, государственная собственность на 
которые не разграничена;

эксплуатирующая организация - специализированная организация, ответственная за состояние, 
содержание и эксплуатацию здания, строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные 
с управлением многоквартирным домом;

Понятия «бункер», «контейнер» и «контейнерная площадка», используемые в настоящих Пра-
вилах, применяются в значениях установленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641».

 Раздел II. Требования к объектам и элементам благоустройства

 Статья 5. Благоустройство территорий городского округа Павловский Посад Московской 
области

 1. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и меропри-
ятия по развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий городского округа и мероприятия по развитию благоустройства осу-
ществляются в соответствии с настоящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 
г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства Москов-
ской области», законодательством Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти о социальной защите инвалидов.

Требования по оснащению элементов благоустройства техническими приспособлениями для 
беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и другими маломобильными 
группами населения, установленные настоящим законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области, применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию объектам.

При проектировании, реконструкции элементов благоустройства может быть предусмотрено их 
оснащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, 
при которых установка программно-технических комплексов видеонаблюдения является обязатель-
ной, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области. Программ-
но-технические комплексы видеонаблюдения устанавливаются в соответствии с техническими тре-
бованиями и правилами подключения, установленными уполномоченным органом.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в случае их установки, должны быть 
очищены от загрязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-технического 
комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным.

2.1. Правилами благоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской 
области утверждены требования к архитектурно-художественному облику территорий в части внеш-
него вида:

улично-дорожной сети;
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магистралей;
зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов);
ограждений (заборов);
освещения;
малых архитектурных форм;
элементов озеленения;
твердых и мягких покрытий;
некапитальных и нестационарных объектов;
других элементов благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий могут утверждаться на всю 

территорию городского округа, на его часть, отдельный объект или элемент благоустройства.
Требования к архитектурно-художественному облику территорий являются рекомендательными 

для колористических решений внешних поверхностей вновь возводимых и реконструируемых объ-
ектов капитального строительства, подлежащих согласованию архитектурно-градостроительного 
облика.

Координацию разработки требований к архитектурно-художественному облику территорий и 
требований к оформлению и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений осуществляет уполномоченный орган.

В целях обеспечения свободного доступа требования к архитектурно-художественному облику 
территорий подлежат размещению на публичных информационных ресурсах.

3. Элементами благоустройства настоящих Правил являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, во-

доохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории город-

ского округа Павловский Посад;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, 

архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, 
витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас;

26) некапитальные строения и сооружения.

Статья 6. Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов 
капитального строительства

1. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том 
числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и двер-
ных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также раз-
мещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осу-
ществляются в соответствии с установленными правилами и требованиями к содержанию внешних 
поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и оборудования.

2. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также 
размещаемых на них конструкций и оборудования (за исключением рекламных и информационных 
конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объектов капитального 
строительства (помещений в них).

 3. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних 
поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками или вла-
дельцами названных рекламных и информационных конструкций.

4. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального стро-
ительства или помещений в них, являющимися юридическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями), требований установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних 
поверхностей объектов капитального строительства осуществляется указанными собственниками 
(правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа. В предписании 
должен быть установлен разумный срок его исполнения.

5. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный данным пред-
писанием срок Администрация городского округа Павловский Посад Московской области после 
получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о прове-
дении ремонта внешних поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюд-
жета городского округа Павловский Посад Московской области. Указанное решение Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области, содержащее информацию о сметной сто-
имости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строений, сооружений.

Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помеще-
ний в них, ремонт внешних поверхностей которых произведен за счет средств бюджета городско-
го округа Павловский Посад Московской области, обязаны перечислить средства за проведение 
указанного ремонта, в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ 
по ремонту внешних поверхностей объекта капитального строительства или помещений в нем (да-
лее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику 
(правообладателю) объекта капитального строительства или помещений в нем способом, обеспе-
чивающим подтверждение его получение.

В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были 
перечислены собственником (правообладателем) объекта капитального строительства или поме-
щений в нем, уполномоченный орган в течение одного месяца со дня истечения установленного 
срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта ка-
питального строительства или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверх-
ностей объектов капитального строительства или помещений в них с последующим перечислением 
их в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области.

6. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том 
числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и двер-
ных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также раз-
мещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального стро-
ительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, 
входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств 
размещения информации и оборудования помимо указанных в части 3 настоящей статьи может 
осуществляться за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад, в том числе на ус-
ловиях софинансирования собственником.

При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение 
требований, установленных паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, со-
оружений, ограждений.

Статья 6.1. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства террито-
рий вновь возводимых и реконструируемых объектов 

капитального строительства

В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства территорий 
вновь возводимых и реконструируемых зданий жилого назначения входят:

проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, 
пожарных, аварийных служб;

детская площадка;
площадка отдыха;
спортивная площадка или спортивно-игровой комплекс;
контейнерная площадка;
пешеходные коммуникации;
площадка автостоянки;
велосипедная парковка;
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
информационный стенд дворовой территории;
оборудованные места для размещения кондиционеров;
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий жилого 

назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.
В состав нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства территорий 

вновь возводимых и реконструируемых зданий общественного назначения входят:
проезды хозяйственные, для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, 

пожарных, аварийных служб;
площадка для посетителей;
контейнерная площадка;
пешеходные коммуникации;
площадка автостоянки;
велосипедная парковка;
уличная мебель;
элементы озеленения (газон, деревья, кустарники, устройства для оформления озеленения);
стационарные парковочные барьеры;
освещение;
домовой знак;
средства размещения информации;
урны.
Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства территорий зданий обще-

ственного назначения обеспечивается при новом строительстве и реконструкции.

Статья 7. Улично-дорожная сеть

1. Основными элементами улично-дорожной сети являются улицы, проспекты, переулки, проез-
ды, набережные, площади, тротуары, пешеходные коммуникации, велосипедные дорожки, а также 
искусственные и защитные дорожные сооружения, элементы обустройства. Проектирование бла-
гоустройства возможно производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или 
площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

2. Разработка проекта благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуника-
ций городского округа проводится с учетом законодательства, обеспечивая условия безопасности 
населения, условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также 
защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Разме-
щение подземных инженерных сетей в границах улично-дорожной сети ведется преимущественно 
в проходных коллекторах.

Статья 8. Улицы и дороги

1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования осуществляются в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», законодательству Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативно-техни-
ческим документам, устанавливающим требования к автомобильным дорогам общего пользования.

2. Улицы и дороги включают в себя следующие элементы благоустройства: твердые виды покры-
тия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц 
и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного 
движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспе-
чением безопасности движения.

4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния 
от зеленых насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной 
сети в соответствии со строительными нормами и правилами.

5. При разработке проекта предусматривается увеличение буферных зон между краем проезжей 
части и ближайшим рядом деревьев - за пределами зоны риска необходимо высаживать специаль-
но выращиваемые для таких объектов растения. Перечень растений утверждается уполномочен-
ным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере 
дорожного хозяйства.

6. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мо-
стах и путепроводах опоры светильников располагают с двухсторонней расстановкой (симметрично 
или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, аналогично осуществляется подвеска 
светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается в 
зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Воз-
можно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

Статья 8.1. Требования к благоустройству въездных групп

Обязательный перечень элементов благоустройства въездных групп включает в себя средства 
размещения информации, малые архитектурные формы, озеленение, архитектурно-художествен-
ное освещение.

Статья 9. Площади

1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов 
власти, общественных организаций); приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, 
торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транспортные (у вокзалов, стан-
ций метрополитена, на въездах); мемориальные (у памятных объектов или мест); площади транс-
портных развязок.

2. При разработке проекта благоустройства обеспечивается максимально возможное разделе-
ние пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков, беспре-
пятственное пользование инвалидами и другими маломобильными группами населения объектами 
благоустройства.

3. Территории площадей включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории 
озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходная часть частично 
или полностью совмещается с поверхностью земли, а в подземном уровне в зоне внеуличных пе-
шеходных переходов размещаются остановки и станции массового транспорта, места для парковки 
легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные пло-
щадки, туалеты, контейнерные площадки.

4. В зависимости от функционального назначения площади на ней размещаются следующие 
дополнительные элементы благоустройства:

а) на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально-декора-
тивного искусства, водные устройства (фонтаны);

б) на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны, некапитальные объ-
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екты мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и 
информации.

5. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда 
автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной пар-
ковки легковых автомобилей.

6. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площа-
ди выделяются цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), 
переносными ограждениями.

7. При озеленении площади используется периметральное озеленение, насаждения в центре 
площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов. В условиях исто-
рической среды населенного пункта или сложившейся застройки возможно применение мобильных 
приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде 
партерного озеленения или высоких насаждений с учетом необходимого угла видимости для во-
дителей.

Статья 10. Пешеходные переходы

1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных комму-
никаций с улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей 
частью улицы (наземные) либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и под-
земные) с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого движения обе-
спечивается треугольник видимости, в зоне которого не допускается размещение строений, некапи-
тальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 
м. Стороны треугольника имеют следующие размеры: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения 
транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 60 км/ч.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов вклю-
чает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осве-
тительное оборудование.

Статья 11. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные 
коммуникации, водоохранные зоны

1. На территории городского округа Павловский Посад Московской области предусматриваются 
следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градострои-
тельного регулирования:

а) магистральных коллекторов и трубопроводов;
б) кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, ме-

трополитена, в том числе мелкого заложения.
2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубо-

проводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач 
не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство 
площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, контейнерных), возведение любых видов со-
оружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к 
обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ возможно размещение 
площадок для выгула и дрессировки собак.

4. Озеленение проектируется в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - в 
виде посадок кустарников и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой 
системой.

5. Благоустройство полосы отвода железной дороги проектируется с учетом действующих стро-
ительных норм и правил.

6. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
а) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в 

период, когда они не покрыты льдом;
б) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;
в) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
7. Разработка проекта благоустройства территорий водоохранных зон осуществляется в соот-

ветствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Статья 12. Детские площадки

1. Требования, устанавливаемые к детским площадкам, должны соответствовать законодатель-
ству Российской Федерации в области технического регулирования, законодательству Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов, нормативно-техническим документам Российской Фе-
дерации, а также нормам, установленным настоящими правилами.

При проектировании, реконструкции детских площадок необходимо предусматривать установку 
программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с требова-
ниями, установленными уполномоченным органом.

2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: пред-
дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 
лет), подростков (12-16 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площа-
док для различных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам.

3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок до-
школьного возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста 
- не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов 
- не менее 100 м.

4. Детские площадки для преддошкольного и дошкольного возраста размещают на участке 
жилой застройки; площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки - на озелененных территориях группы или микрорайона; спортивно-игровые комплексы и 
места для катания - в парках жилого района.

5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 
кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от воз-
растных групп детей и места размещения жилой застройки в городском округе Павловский Посад.

6. Площадки детей преддошкольного возраста могут размещаться отдельно или совмещаться с 
площадками для тихого отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки должна быть 
не менее 80 кв. м.

7. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста - 70-150 кв. м, 
школьного возраста - 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900-1600 кв. м. При этом 
возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер 
площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо раз-
делять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

8. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в 
зависимости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показа-
телей на прилегающих территориях городского округа Павловский Посад.

9. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие 
на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, 
срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглу-
бленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструк-
ции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и 
складирования строительных материалов.

10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 
включает: информационные стенды (таблички), резиновые виды покрытия покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 
осветительное оборудование.

11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гра-
вийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской пло-
щадке в местах расположения игрового оборудования.

На вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию объектах применяется мяг-
кое резиновое или мягкое синтетическое покрытие. Места установки скамеек оборудуются твер-
дыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются 
пешеходные дорожки с твердым, мягким или комбинированными видами покрытия.

12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые камни со 
скошенными или закругленными краями.

13. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции 
в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны вы-
саживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. 
На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На 
всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

14. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров без-
опасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения 
на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, 
на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на 
высоте менее 2,5 м.

16. На площадках устанавливаются информационные стенды (таблички), содержащие правила 
и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования 
информация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем обо-
рудование площадки.

17. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы 
спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и сво-
бодны от препятствий.

18. Материалы, из которых изготовлено оборудование, не должны оказывать вредное воздей-
ствие на здоровье людей, в том числе детей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

19. В целях обеспечения безопасности людей, в том числе детей, площадки должны быть от-
горожены от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоя-
нок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для размещения транспортных средств.

20. Минимальное расстояние до контейнерных площадок - 15 метров, разворотных площадок на 
конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта - не менее 50 метров.

21. Размеры зон приземления, зон безопасности и покрытие площадки должны соответствовать 
указанным параметрам производителя оборудования в прилагаемой к оборудованию документа-
ции, а при их отсутствии - должны соответствовать государственным стандартам и установленным 
требованиям.

Покрытие зоны приземления должно состоять из материала, обеспечивающего безопасное при-
земление при падении. Не должно быть загрязнений или частиц глины. При использовании песка 
размер частиц должен составлять 0,2-2 миллиметра, при использовании гравия 2-8 миллиметров. 
Толщина слоя - 500 миллиметров.

22. При ограждении площадок зелеными насаждениями, а также при их озеленении не допуска-
ется применение растений с колючками и ядовитыми плодами.

23. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудова-
нием площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возмож-
ность получения травмы в случае падения на него во время игры. Трава на площадке должна быть 
скошена, высота ее не должна превышать 20 сантиметров.

24. Конструкции оборудования площадок не должны приводить к скоплению воды на поверх-
ности, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание, доступ взрослых для оказания 
помощи детям внутри оборудования.

25. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость. Ка-
чество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежным (при покачивании 
конструкции).

26. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены 
из коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических 
конструкций элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелуша-
щиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием.

Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим 
травмирование. Сварные швы должны быть гладкими.

27. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые 
со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного 
изготовителем.

28. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обра-
ботки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных 
опор и стоек.

29. Не допускается наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или 
кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края 
любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.

30. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без при-
менения инструментов.

31. Не допускается отсутствие деталей оборудования и наличие механических повреждений 
(дефектов/неисправностей) элементов оборудования. Не допускается чрезмерный износ подвиж-
ных частей оборудования. Крепления подвесных элементов оборудования должны быть надежно 
зафиксированы. Элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслу-
живанию или замене (например, подшипники), должны быть защищены от несанкционированного 
доступа.

32. Не допускается наличие выступающих частей фундаментов, арматуры и элементов кре-
пления. При наличии сыпучего покрытия (например, песка) фундаменты должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности 
покрытия игровой площадки;

б) глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента конической формы 
должна быть не менее 200 мм;

в) острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;
г) концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны распо-

лагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия игровой площадки.
33. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 

мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих 
друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна 
исключать возможность их блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи 
взрослыми детям без каких-либо дополнительных средств. Размеры открытых доступов должны 
быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть обору-
дование.

34. Размеры элемента (диаметр сечения) оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, 
должны быть не менее 16 мм и не более 45 мм в любом направлении. Ширина элемента оборудо-
вания, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 миллиметров.

35. Подвижные и неподвижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливаю-
щих или режущих поверхностей, а также создавать возможность застреваний тела, частей тела 
или одежды ребенка.

36. Для предупреждения травм при падении детей с оборудования площадки устанавливаются 
ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения. Конструк-
ция защитного ограждения не должна поощрять детей стоять или сидеть на нем, а также допускать 
лазание детей или их подъем.

37. Песок в песочнице должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Статья 13. Площадки отдыха

1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, 
их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях 
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

Площадки отдыха могут обустраиваться как проходные, примыкать к проездам, посадочным 
площадкам остановок, разворотным площадкам. При этом между ними и площадкой отдыха пред-
усматривается полоса озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы пло-
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щадки отдыха до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажир-
ского транспорта предусматривается не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ 
площадок тихого отдыха предусматривается не менее 10 м, площадок шумных настольных игр - не 
менее 25 м.

Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного до-
ступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не 
допускается.

2. Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м на жителя. Оп-
тимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - не менее 15-20 
кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекоменду-
ется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях 
парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно включает: 
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, ска-
мьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное 
оборудование.

3. Покрытие площадки отдыха проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне 
детских игр.

4. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и ку-
старников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть 
окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. 
Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

5. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения тер-
ритории, на которой расположена площадка.

6. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр 
устанавливается в пределах 12-15 кв. м.

Статья 14. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных 
групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, 
участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Разработка проектов 
спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от гра-
ницы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим 
санитарным правилам и нормам.

Планировка и обустройство спортивных площадок без приспособления для беспрепятственного 
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения 
не допускается.

2. Разработка проекта размещения и благоустройства спортивного ядра на территории обще-
образовательных школ осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой за-
стройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов от 20 до 40 м 
в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные пло-
щадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. 
м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке 
включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

4. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие 
деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, 
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих 
и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно применять верти-
кальное озеленение.

 5. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах 
примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.  

Статья 15. Контейнерные площадки

1. Контейнерные площадки размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков дет-
ских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не 
далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом террито-
рия площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном 
размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность удобного подъезда 
транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 x 12 м). Размещение 
площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуни-
каций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки располагают в зоне затенения 
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

Планировка и обустройство контейнерных площадок без приспособления для беспрепятствен-
ного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населе-
ния не допускается.

2. На территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя 
или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше 
- одну площадку при каждом доме.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке 
включает: твердые виды покрытия; элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 
территориями; контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для сбора 
люминесцентных ламп, бытовых химических источников тока (батареек); осветительное оборудо-
вание.

4. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей 
части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

5. Функционирование осветительного оборудования устанавливают в режиме освещения при-
легающей территории с высотой опор не менее 3 м.

6. Озеленение площадки производится деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой 
и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны 
предусматривают не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение 
декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников 
без плодов и ягод.

7. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 ме-
тров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь 
с твердым покрытием. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по инди-
видуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке.

Статья 16. Площадки для выгула животных

1. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных 
от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.

2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения долж-
ны составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м. В условиях сложившейся за-
стройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных 
возможностей. Доступность площадок - не далее 400 м. На территории микрорайонов с плотной жи-
лой застройкой - не далее 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включа-
ет: различные виды покрытия, ограждение, скамья (скамьи), урна (урны), осветительное и инфор-
мационное оборудование.

4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула животных, пред-
усматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая 
конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 
уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, 
проектируется с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и 

др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.
5. Ограждение специальной площадки для выгула животных должно быть высотой не менее 2,0 

м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно 
позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

6. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.

7. Озеленение проектируется из периметральных плотных посадок высокого кустарника в виде 
живой изгороди или вертикального озеленения.

Статья 17. Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и обще-
ственного назначения не менее чем на 50 м.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессиров-
ки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х 
на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.

3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечивающую 
хороший дренаж, не травмирующую конечности собак (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобным для регулярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 
м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, предусма-
триваются не позволяющим собаке покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, спортивными 
снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения 
инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

 Статья 18. Площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на террито-
рии городского округа Павловский Посад

1. На территории городского округа Павловский Посад могут предусматриваться следующие 
виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей; уличные (в виде пар-
ковок на проезжей части, обозначенных разметкой); внеуличные (в виде «карманов» и отступов от 
проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, 
перехватывающие и др.).

2. Не допускается проектировать размещение площадок для автостоянок в зоне остановок пас-
сажирского транспорта. Организацию заездов на автостоянки предусматривают не ближе 15 м от 
конца или начала посадочной площадки.

При проектировании, реконструкции площадок автостоянок необходимо предусматривать уста-
новку программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключение в соответствии с 
требованиями, установленными уполномоченным органом.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок 
включает: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие); элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; осветительное и ин-
формационное оборудование; подъездные пути с твердым покрытием. Площадки для длительного 
хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотро-
выми эстакадами.

Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового 
камня.

Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.

4. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на дворовых и внутриквартальных 
территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах, при этом собственники 
(правообладатели) транспортных средств должны размещать свои транспортные средства спосо-
бом, обеспечивающим беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники по ука-
занным территориям.

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки грузов (за исключением прицепов к легковым пассажирским транспорт-
ным средствам), на дворовых и внутриквартальных территориях не допускается.

5. При обнаружении брошенных, разукомплектованных транспортных средств, Администрация 
городского округа Павловский Посад Московской области инициирует обращения в суд для призна-
ния таких транспортных средств бесхозяйными.

Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места. По-
рядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются Администрацией городского 
округа Павловский Посад Московской области.

6. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области.

7. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслужи-
вания, автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных 
территориях, должно соответствовать санитарным нормам и требованиям.

Статья 19. Основные требования по организации освещения

1. Освещение улиц, дорог и площадей территорий городского округа Павловский Посад выпол-
няется в соответствии с настоящими Правилами и нормативными правовыми актами Московской 
области, устанавливающими требования к организации наружного освещения.

2. Освещение улиц, дорог и площадей территорий городского округа Павловский Посад выпол-
няется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах. Освещение тротуаров и подъездов 
на территории городского округа Павловский Посад допускается выполнять светильниками, рас-
полагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возмож-
ность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление 
включением и отключением светильников и исключение повреждения светильников при падении 
с крыш снега и льда.

3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, 
если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна 
находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.

4. Опоры на аллеях и пешеходных дорогах должны располагаться вне пешеходной части.
5. Высота размещения светильников наружного освещения должна составлять не менее 2,5 ме-

тров. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев устанавливаются вне крон 
деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применя-
ется тросовый подвес светильников.

6. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены 
способом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.

7. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться их вла-
дельцами в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с Администрацией городского 
округа Павловский Посад Московской области, а установок световой информации - по решению 
правообладателей.

8. Переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а 
также с ночного на дневной должно производиться одновременно с включением и отключением 
уличного освещения.

9. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, 
проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей 
или эксплуатирующей организацией.

10. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и 
пр.) для организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявле-
ний, листовок, иных информационных материалов, с нарушением установленного порядка.

Статья 20. Архитектурно-художественное освещение

1. На территории городского округа Павловский Посад Московской области для формирования 
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художественно выразительной визуальной среды в темное время суток, выявления из темноты и 
образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монумен-
тального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, 
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной и де-
коративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение в соответствии 
со специально разработанной и утвержденной в установленном порядке концепцией и проектной 
документацией.

2. Архитектурно-художественное освещение осуществляется стационарными или временными 
установками освещения объектов, путем наружного освещения фасадных поверхностей зданий, 
сооружений, а также элементов озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов, наце-
ливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка и эксплуатация.

Статья 21. Источники света

1. В стационарных установках освещения применяются энергоэффективные источники света, 
эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным 
характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструк-
тивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов Российской 
Федерации.

2. Источники света в установках освещения выбираются с учетом требований улучшения ори-
ентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, 
светоцветового зонирования.

Статья 22. Общие требования к установке средств размещения
информации и рекламы

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и со-
оружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляе-
мые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы 
и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Статья 23. Средства размещения информации

1. Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых 
территорий, устанавливаются на территории городского округа Павловский Посад на основании 
разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого в соответствии с ар-
хитектурно-художественным регламентом информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства городского округа Павловский Посад Москов-
ской области. 

Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых тер-
риторий, должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему 
виду и порядку установки, определенными настоящими Правилами и иными нормативными право-
выми актами Московской области.

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при 
обязательном дублировании необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации.

2. При производстве работ по месту установки средств размещения информации, непосред-
ственный исполнитель должен иметь при себе «Согласование на установку средств размещения 
информации», выданного Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области».

3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации 
владелец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, 
а также в 3-дневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том 
виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

Статья 23.1. Информационные стенды дворовых территорий

1. Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дво-
ровой территории.

2. Требования к размещению и оформлению информационных стендов дворовых территорий, 
перечень информации, обязательной к размещению на информационных стендах дворовых терри-
торий, устанавливаются уполномоченным органом.

3. Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пере-

данных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей 
этих территорий: граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не пе-
реданных во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные орга-
низации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, - на собственников территорий: граж-
дан и юридических лиц.

Статья 24. Рекламные конструкции

1. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад вы-
полняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Московской области.

2. Рекламные конструкции должны соответствовать художественно-композиционным требова-
ниям к их внешнему виду.

Статья 25. Основные требования к размещению некапитальных строений и сооружений

1. Установка некапитальных строений и сооружений допускается с разрешения и в порядке, 
установленном Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

Установка некапитальных строений и сооружений без приспособления для беспрепятственного 
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения 
не допускается.

2. Некапитальные строения и сооружения собственников (правообладателей), осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного пита-
ния (пассажи, палатки, павильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, 
садах, на бульварах, должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться освети-
тельным оборудованием, урнами и контейнерами.

3. Сооружения питания и автозаправочные станции должны оборудоваться туалетными кабина-
ми (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

3. Туалетные кабины, а также туалеты в помещениях автозаправочных станций должны иметь 
свободный доступ для использования в период работы сооружения питания или автозаправочной 
станции, иметь внутреннее освещение, запирающие устройства.

4. Не допускается размещение некапитальных строений и сооружений в арках зданий, на газо-
нах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транс-
портных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокиро-
ванных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, канализационных, электри-
ческих, кабельных сетей связи, трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопро-
водов), а также ближе 5 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от 
окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от 
внешней границы кроны кустарника.

Статья 26. Сезонные (летние) кафе

1. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 
ноября. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, вы-
полняет монтаж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта. Демонтаж сезонного (летнего) кафе 
не позднее 15 ноября.

2. Сезонные (летние) кафе должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию 
общественного питания или находиться в непосредственной близости от стационарного предпри-
ятия питания, при этом границы места размещения летнего (сезонного) кафе не должны нарушать 
права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

3. Не допускается размещение сезонных (летних) кафе:
а) в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, 

на газонах (без устройства специальной площадки на опорах (технологического настила высотой 
не более 0,45 м от газона до верхней отметки пола технологического настила), цветниках, детских 
и спортивных площадках;

б) на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструк-
ции сезонного кафе до края проезжей части составляет менее 2 метров или если расстояние от 
крайних элементов конструкции сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, стволов 
деревьев, парковочной разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступающих эле-
ментов составляет менее 1,5 метра;

в) на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположен-
ных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;

г) без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и к предоставляемым в них услу-
гам инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. При необходимости выполнения ремонтных и иных работ на инженерных сетях, коммуникаци-
ях и иных объектах инфраструктуры, во время выполнения которых невозможно функционирование 
сезонного (летнего) кафе, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
за 14 дней до начала работ уведомляет собственника (правообладателя) стационарного предпри-
ятия общественного питания о необходимости демонтажа конструкций сезонного (летнего) кафе 
(полностью либо частично), с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

5. При необходимости проведения аварийных работ уведомление производится незамедлитель-
но.

6. Собственник (правообладатель) стационарного предприятия общественного питания, обязан 
обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области период времени.

7. При обустройстве сезонных (летних) кафе используются сборно-разборные (легковозводи-
мые) конструкции, элементы оборудования.

8. Обустройство сезонных (летних) кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения 
его доступности для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, 
специальных тактильных и сигнальных маркировок).

9. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:
а) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, 

стальных профилированных листов, баннерной ткани;
б) прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных ра-

бот капитального характера;
в) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных 

блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;
г) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пле-

ночного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных 
плит.

10. Допускается размещение элементов оборудования сезонного (летнего) кафе с заглублением 
элементов их крепления до 0,30 м.

11. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, могут быть как одноку-
польными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать 
высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, соо-
ружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. Материалом каркаса 
устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композит-
ные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных тонов.

12. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания, принадлежащих разным собственникам (владельцам) и расположенных 
в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выпол-
нены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы 
конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление), с соблюдением 
единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) 
кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

13. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, долж-
ны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического ре-
шения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное 
предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружаю-
щей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

14. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, раз-
мещаются в одну линию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных летних (кафе), не 
может быть менее 0,60 метров (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, 
выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных 
декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разо-
бранном - 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покры-
тии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой 
элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу 
получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за ис-
ключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

15. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны 
быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, 
пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пла-
стика. Использование контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается. Для 
организации озеленения сезонного (летнего) кафе допускается использование подвесных контей-
неров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

16. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного (летнего) 
кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тро-
туара до верхней отметки пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются 
на территории, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в 
целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для прокладки сетей электро-
снабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для организации ливнестока 
с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) кафе, 
осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии по-
крытия территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное асфаль-
тобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,90 метра. 
Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем при-
менения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций 
съемных пандусов.

17. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе не должна превышать высоту 
первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

18. Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны содержаться в технически исправ-
ном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов раз-
мещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы 
конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
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19. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:
а) использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов 

(шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стацио-
нарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к по-
мещениям жилых зданий;

б) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музы-
кальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в 
ночное время;

в) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого по-
падания на окна световых лучей.

 Статья 27. Требования к установке ограждений (заборов)

1. На территории городского округа Павловский Посад Московской области установка и рекон-
струкция ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформированной условия-
ми эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями 
архитектурно-художественного регламента и утвержденного альбома типовых архитектурных ре-
шений внешнего вида ограждений, применяемых в городском округе Павловский Посад Московской 
области, паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, огражде-
ний.

2. Установка ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных 
ограждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области осуществля-
ется по согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 
Самовольная установка ограждений не допускается.

Ограждения, размещаемые с нарушением установленных требований, подлежат демонтажу 
и транспортировке с целью временного хранения в порядке, утверждаемом Администрацией го-
родского округа Павловский Посад Московской области, за счет собственника (правообладателя) 
земельного участка, на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

Ограждения, соответствующие признакам капитального объекта, подлежат демонтажу в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

При проведении работ по благоустройству территорий городского округа Павловский Посад за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области Администрация 
городского округа Павловский Посад Московской области вправе предусматривать средства на 
демонтаж ограждений, несоответствующих установленным требованиям и установку новых ограж-
дений в соответствии с требованиями к архитектурно-художественному облику городского округа 
Павловский Посад, паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений.

По отдельным видам ограждений могут быть установлены типовые формы.
3. В целях проведения работ по благоустройству предусматривается применение различных 

видов ограждений: по назначению (декоративные, защитные, ограждающие); по высоте (низкие - 
0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м); по виду материала их изготовления; по степени 
проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); по степени стационарности (постоянные, вре-
менные, передвижные).

4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требова-
ний, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть 
увеличена.

5. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насажде-
ния устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не менее 0,5 м.

6. Запрещается проектирование и реконструкция на территории населенных пунктов огражде-
ний участков индивидуальных жилых домов и иных частных домовладений, не соответствующих 
требованиям к архитектурно-художественному облику городского округа Павловский Посад и ут-
вержденному альбому типовых архитектурных решений внешнего вида ограждений, применяемых 
в городском округе Павловский Посад Московской области, в соответствии с паспортом колористи-
ческого решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

7. Установка ограждений из твердых коммунальных отходов не допускается.
8. Применение на территории городского округа Павловский Посад ограждений из сетки-рабицы 

не допускается, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и са-
довых участков, при условии использования полноценных секций в металлической раме.

9. Установка ограждений в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков 
(бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с вертикальными столбами или опорами 
не допускается. При использовании во внешней отделке ограждения строительного кирпича или 
строительных блоков необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при этом столбы и 
секции ограждения должны различаться по цвету (тону). Для внешней отделки ограждения реко-
мендуется использование облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного кирпича 
не допускается.

Статья 28. Основные требования к элементам объектов капитального строительства

1. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, указательными 
и домовыми знаками (далее - домовые знаки), освещаются в темное время суток.

Жилые здания, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов. У каждого подъезда 
должен быть установлен указатель номеров квартир, расположенных в данном подъезде.

2. Состав домовых знаков на конкретном объекте капитального строительства и условия их раз-
мещения определяются функциональным назначением и местоположением объекта капитального 
строительства относительно улично-дорожной сети.

3. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию 
площадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных 
видов озеленения.

4. Не допускается:
а) производить окраску фасадов объектов капитального строительства без предварительного 

восстановления архитектурных деталей;
б) самовольное переоборудование балконов и лоджий без соответствующего разрешения;
в) установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балконов без согласования с Админи-

страцией городского округа Павловский Посад Московской области;
г) самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального стро-

ительства общественного назначения без согласования с органами архитектуры и градострои-
тельства в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Московской 
области;

д) загромождение балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
е) установка на элементах объектов капитального строительства, объектов, ставящих под угрозу 

обеспечение безопасности в случае их падения.

Статья 29. Кондиционеры и антенны

1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального 
строительства жилого и общественного назначения должна производиться при условии исключе-
ния их вредного воздействия на элементы здания, в специально оборудованных для этого местах 
- корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных блоков кондиционеров и эстетическую 
привлекательность фасадов.

2. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных де-
талях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, 
ведущее к повреждению архитектурных поверхностей.

Статья 30. Основные требования к установке малых архитектурных форм и оборудова-
ния

1. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления, устройств 
для оформления мобильного и вертикального озеленения, мебели, коммунально-бытового и техни-
ческого оборудования на территории городского округа Павловский Посад в местах общественного 
пользования производится по согласованию с Администрацией городского округа Павловский По-
сад Московской области.

2. К элементам монументально-декоративного оформления городского округа Павловский По-
сад относятся скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, 
монументы, памятные знаки и иные художественно-декоративные объекты.

Статья 31. Устройства для оформления озеленения

1. Для оформления мобильного и вертикального озеленения применяются следующие виды 
устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, контейнеры, цветочницы, вазоны.

2. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для 
озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для организации 
уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и соору-
жений.

3. Пергола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи 
или навеса, используется как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными 
объектами.

4. Контейнеры - специальные кадки, ящики и иные емкости, применяемые для высадки в них 
зеленых насаждений.

5. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются 
цветочные растения.

Статья 32. Мебель городского округа Павловский Посад Московской области

1. К мебели городского округа Павловский Посад Московской области относятся: различные 
виды скамей отдыха, размещаемые на территориях общественного пользования, рекреационных 
и дворовых; скамей и столов - на площадках для настольных игр и иное подобное оборудование.

2. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия либо специально подготов-
ленную поверхность. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться уста-
новка скамей на мягкие виды покрытия. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня 
покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для от-
дыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно 
- пропиткой).

3. На территории парков возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен 
и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4. Количество размещаемой мебели городского округа Павловский Посад устанавливается в 
зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой тер-
ритории.

Статья 33. Уличное коммунально-бытовое оборудование

1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами, контейнерами и бунке-
рами для накопления твердых коммунальных отходов. Основными требованиями при выборе вида 
коммунально-бытового оборудования являются: экологичность, отсутствие острых углов, удобство 
в пользовании, легкость очистки.

2. На улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у входов в объекты тор-
говли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие учреждения общественного на-
значения, подземные переходы, жилые многоквартирные дома. Интервал при расстановке урн (без 
учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных 
пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий городского округа Павловский По-
сад - не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка урн предусматривается у скамей, 
некапитальных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны сле-
дует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановку урн, не 
должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Статья 34. Уличное техническое оборудование

1. К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в 
том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решетки до-
ждеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной 
связи и т.п.).

2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в 
том числе:

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуника-
ций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегаю-
щей поверхности, перепад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием 
тротуара - не более 15 мм;

б) вентиляционные шахты необходимо оборудовать решетками.

Статья 35. Водные устройства

1. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные 
водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микрокли-
мат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водослив-
ными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально раз-
работанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место 
размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуется твердым видом покрытия, высота 
должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

3. Декоративные водоемы сооружаются с использованием рельефа или на ровной поверхности 
в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. 
Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цве-
тового и светового оформления.

Статья 36. Общие требования к зонам отдыха

1. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного мас-
сового отдыха, купания и рекреации.

2. Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа 
к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без 
установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.

3. На территории зоны отдыха размещаются: пункт медицинского обслуживания с проездом; 
спасательная станция; пешеходные дорожки; инженерное оборудование (питьевое водоснабжение 
и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицин-
ский пункт располагают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или 
изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта 
с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи. Помещение медпункта ре-
комендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусственное 
освещение, водопровод и туалет.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: 
твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды покрытия дорожек (плитка, утопленная в 
газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры, оборудование пляжа (навесы 
от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

5. При проектировании озеленения обеспечиваются:
а) сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не ме-

нее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
б) озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и 

эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
в) недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливание собак, 

устройство игровых городков, аттракционов и т.п.).
6. Допускается установка передвижного торгового оборудования (торговые тележки «Вода», 

«Мороженое»).
Статья 37. Парки
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1. На территории городского округа Павловский Посад проектируются следующие виды парков: 

многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустрой-
ства парка зависит от его функционального назначения. На территории парка более 10 га пред-
усматривают систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную 
остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Планировка и обустройство парков без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 
и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а также без 
установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии 
с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.

2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлече-
ния, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

3. На территории многофункционального парка предусматривают: систему аллей, дорожек и 
площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия 
благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допусти-
мой рекреационной нагрузке.

4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории многофункционального 
парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кро-
ме спортивных и детских); элементы сопряжения поверхностей; озеленение; элементы декоратив-
но-прикладного оформления; водные устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры; 
ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений); оборудова-
ние площадок; некапитальные объекты торговли; средства наружного освещения; носители инфор-
мации о зоне парка и о парке в целом; туалеты.

5. Применяются сочетания различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, 
трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из де-
ревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

6. Специализированные парки городского округа Павловский Посад предназначены для органи-
зации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства, зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на про-
ектирование и проектным решением.

7. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории специализированных 
парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; 
скамьи; урны; информационное оборудование (схема парка). Допускается установка размещение 
ограждения, туалетных кабин.

8. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого отдыха насе-
ления жилого района. На территории парка предусматривают: систему аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе мо-
жет быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, 
места для катания на роликах, велосипедные дорожки.

9. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района 
включает: твердые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеле-
нение; скамьи; урны и контейнеры; оборудование площадок; осветительное оборудование.

10. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с исполь-
зованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

11. Возможно предусматривать ограждение территории парка и установку некапитальных и не-
стационарных сооружений питания (летние кафе).

Статья 38. Сады

1. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие виды садов: 
сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на крышах и др.

2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковременного отдыха на-
селения. На территории сада должна преобладать прогулочная функция, допускается транзитное 
пешеходное движение по территории сада.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок 
включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения по-
верхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «Вода», «Мо-
роженое»), осветительное оборудование.

Планировка и обустройство садов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 
и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

4. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение водных 
устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декора-
тивного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

5. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных нестационарных соору-
жений питания.

6. Сады при объектах капитального строительства формируются у зданий, строений, сооруже-
ний общественных организаций, зрелищных учреждений и других объектов капитального строи-
тельства общественного назначения. Планировочная структура сада должна обеспечивать рацио-
нальные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

7. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного искусства и др.) 
- экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или как часть парка. Пла-
нировочная организация сада-выставки должна быть направлена на выгодное представление экс-
позиции и создание удобного движения при ее осмотре.

8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, общественных и производ-
ственных объектов капитального строительства в целях создания среды для кратковременного от-
дыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий. Проектирование сада на крыше 
кроме решения задач озеленения обычно требует учета комплекса внешних (климатических, эколо-
гических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) фак-
торов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше определяется проектным решением.

Статья 39. Бульвары, скверы

1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, 
транзитных пешеходных передвижений.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов 
включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение, скамьи, урны или контейнеры, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения.

Планировка и обустройство бульваров и скверов без приспособления для беспрепятственного 
доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения, а 
также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в со-
ответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускается.

3. Покрытие дорожек проектируется преимущественно в виде плиточного мощения. Предусма-
тривается колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-прикладного 
оформления, низких декоративных ограждений.

4. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутрен-
ние территории бульвара от улиц; перед крупными общественными зданиями - широкие видовые 
разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников; на бульварах вдоль набережных рекомен-
дуется устраивать площадки для отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов 
используются приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

Статья 40. Особенности озеленения территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области

1. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые 
изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядо-
вые, букетные и др.).

2. На территории городского округа Павловский Посад могут использоваться два вида озеле-
нения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные 
передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение исполь-
зуют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных 
площадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, 
крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикальное озеленение) объектов капитального стро-
ительства.

Видовой состав, возраст, особенности содержания высаживаемых деревьев и кустарников уста-
навливаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области и настоя-
щими Правилами.

3. При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния посадок деревьев и 
кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры комов, ям и траншей для посадки 
насаждений; ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функцио-
нального назначения; параметры и требования для сортировки посадочного материала.

4. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории 
городского округа Павловский Посад ведутся с учетом факторов потери (в той или иной степени) 
способности экосистем к саморегуляции. Для обеспечения жизнеспособности зеленых насаждений 
и озеленяемых территорий городского округа Павловский Посад необходимо:

а) производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий 
в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно 
допустимой рекреационной нагрузки;

б) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
в) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
5. При озеленении территории общественного пользования, в том числе с использованием 

крышного и вертикального озеленения, предусматривается устройство газонов, автоматических си-
стем полива и орошения, цветочное оформление. На территории городского округа Павловский По-
сад с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных 
коммуникаций, для целей озеленения используется мобильное озеленение (контейнеры, вазоны 
и т.п.).

6. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в 
обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - интенсивное прогревание, 2-6 м - среднее 
прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимо-
лость - ближе 2 м; тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

7. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные тер-
ритории городского округа Павловский Посад формируются защитные зеленые насаждения; при 
воздействии нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности и (или) наиболее значи-
мый для функционального назначения территории.

8. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-ку-
старниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при 
плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Статья 41. Крышное и вертикальное озеленение

1. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проектировании новых, 
реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов капитального строительства, име-
ющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается объектам 
капитального строительства с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение предусматрива-
ется при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов 
капитального строительства любого назначения, имеющих эксплуатируемую крышу с архитектурно-
ландшафтными объектами.

2. При реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства возмож-
ность устройства крышного озеленения определяется расчетом прочности, устойчивости и дефор-
мативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или капитально ре-
монтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого под-
тверждается технико-экономическим обоснованием.

3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматривается при 
разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства любого назначения, их фрагментов, если эти объекты капитального строительства 
имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота 
вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

4. При проектировании строительства и реконструкции капитального строительства с гори-
зонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта со сложившейся 
высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство крышного и вер-
тикального озеленения.

5. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер.
6. Площадь крышного озеленения не включается в показатель территории зеленых насаждений 

при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта.
7. При проектировании крышного и вертикального озеленения предусматриваются: обеспече-

ние безопасности крепления и использования грунтового покрытия, контейнеров, вазонов и пр., 
водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные 
качества наружных ограждений объектов капитального строительства, на которых размещены ука-
занные виды озеленения.

8. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов объектов капитального 
строительства при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно за-
креплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных кон-
солей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия воздушного 
зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора зависит от вида используемых 
растений, но не менее 20 см.

9. Устройство крышного и вертикального озеленения на объектах капитального строительства 
не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

10. При размещении на крыше объекта капитального строительства озелененных рекреацион-
ных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними 
и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, устанавли-
вают не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может выполнять металличе-
ский или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах устанавли-
вается сетчатое металлическое ограждение.

Статья 42. Обеспечение сохранности зеленых насаждений

1. Посадка или пересадка деревьев и кустарников на землях, на которые не распространяется 
действие лесного законодательства Российской Федерации, без соответствующей разрешительной 
документации Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, не допу-
скается.

2. Вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, производится в соот-
ветствии с регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 
зеленых насаждений – порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти».

3. Собственники (правообладатели) территорий (участков) с зелеными насаждениями обязаны:
а) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
б) обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудо-

ванием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования на зеленые насаж-
дения отходов, строительных материалов, изделий, конструкций;

в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травяни-
стой растительности на территории городского округа Павловский Посад, а также на территории, 
прилегающей к объектам.

4. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного поль-
зования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:

а) устраивать свалки снега и льда, скола асфальта;
б) сбрасывать снег с крыш на участках, занятых зелеными насаждениями, без принятия мер, 

обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме 

техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
г) ломать деревья, кустарники, их ветви;
д) разводить костры;
е) засорять газоны, цветники;
ж) ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для 
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автотранспорта;
з) самовольно устраивать огороды;
и) пасти скот;
к) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объ-

явления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди 
для подвешивания гамаков, качелей, веревок, прикреплять средства размещения информации и 
наносить другие механические повреждения;

л) добывать растительную землю, песок у корней деревьев и кустарника;
м) сжигать листву, траву, части деревьев и кустарника.
5. На всей территории городского округа Павловский Посад запрещается проведение выжигания 

сухой травы в период с 15 марта по 15 ноября.

Статья 43. Общие требования к обустройству мест производства работ

1. Карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов (в том числе рекультивируемые), пред-
приятия по производству строительных материалов должны оборудоваться подъездными дорога-
ми, имеющими асфальтобетонное, железобетонное или другое твердое покрытие.

Для предотвращения выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую тер-
риторию, строительные объекты и площадки, карьеры и полигоны твердых коммунальных отходов 
(в том числе рекультивируемые), предприятия по производству строительных материалов должны 
оснащаться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта (моечными постами) заводского из-
готовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией стоков для мойки автомашин (включая 
автомиксеры).

Ввод в эксплуатацию моечных постов допускается при наличии сертификата соответствия, по-
лученного, в том числе, в системах добровольной сертификации, и акта приемки в эксплуатацию.

Конструктивные и технологические решения моечных постов должны соответствовать предъяв-
ляемым требованиям (техническим, экологическим, санитарным и др.) и гарантировать исключение 
выноса грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) на прилегающую территорию. В зимнее время 
при температуре ниже -5 °C моечные посты оборудуются установками пневмомеханической очистки 
автомашин.

Обязанность по очистке (мойке) колес возлагается на юридическое лицо (индивидуального 
предпринимателя) или физическое лицо, осуществляющие эксплуатацию строительного объекта, 
площадки, карьера, полигона твердых коммунальных отходов, предприятия по производству стро-
ительных материалов.

2. Оборудование для приготовления бетонных и растворных смесей, установленное на автомо-
билях, должно находиться в технически исправном состоянии, очищено от грязи, остатков бетонной 
смеси или раствора.

Запорные устройства бетономешалок, а также объем заполнения автомиксеров бетонной сме-
сью или раствором должны исключить возможность пролива бетонной смеси или раствора при 
перемещении автомиксеров по дорогам.

3. При необходимости складирования материалов, изделий, конструкций, оборудования, а так-
же размещения некапитальных сооружений и устройства временного отвала грунта за пределами 
строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и 
иных работ, места для этого определяются по согласованию с Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области.

4. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов 
после капитального ремонта или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных про-
ектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в порядок.

5. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные Администра-
цией городского округа Павловский Посад Московской области сроки.

6. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благо-
устроена.

7. Проведение любых видов земляных работ без разрешения (ордера) запрещается, за исклю-
чением случаев, когда указанные работы осуществляются на основании документов, выданных в 
соответствии с федеральным законодательством.

8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего поль-
зования при строительстве или ремонте объектов капитального строительства, подземных сетей 
и надземных сооружений осуществляется в соответствии с регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

9. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении (орде-
ре) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта при участии представите-
ля органа, выдавшего разрешение.

Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть восстановлены 
в сроки, указанные в разрешении (ордере).

10. При производстве работ запрещается:
а) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, 

приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
б) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары 

и проезжую часть улиц;
в) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительные материалы после 

окончания работ;
г) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных 

границ;
д) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и дви-

жение пешеходов;
е) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных 

и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.
11. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно 

сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной ликвидации аварий.
12. В процессе производства земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов 

работ, место производства работ должно иметь ограждение, в том числе соответствующее архи-
тектурно-художественным требованиям, аварийное освещение, необходимые указатели, бункеры.

13. В случае аварии при производстве земляных, ремонтных и иных работ, исполнитель обязан 
своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатиру-
ющих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об 
аварии дежурную службу Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(ЕДДС), организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

14. Вывоз асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ на центральных дорогах 
производится организациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ), на остальных 
улицах и дворах - в течение суток. Временное складирование скола асфальта на газонах и участках 
с зелеными насаждениями не допускается.

Статья 44. Строительные площадки

1. Ограждения строительных площадок должны иметь внешний вид, соответствующий установ-
ленным требованиям, в том числе архитектурно-художественным требованиям, быть очищены от 
грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, от-
клонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. По периметру ограждений 
должно быть установлено освещение.

2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной до-
кументацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых 
шеек и стволов деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены 
щитами.

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны 
очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства 
и производства работ.

4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а 
некапитальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только 
в пределах огражденной площадки в соответствии с утвержденными проектом организации строи-

тельства и планом производства работ.

 Раздел III. Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, со-
оружений

Статья 45. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоро-
вительных) площадок и их содержание

1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздорови-
тельных) площадок (далее - площадок), место их размещения согласовывается с Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области. Информация о согласовании места уста-
новки площадки или нового оборудования площадки направляется в уполномоченный центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области - Главное управление государ-
ственного административно-технического надзора Московской области (далее - Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя, ор-
ганизациями, имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собствен-
ник, правообладатель оборудования) осуществляет контроль за ходом производства работ по уста-
новке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области, составляется акт ввода в эксплуата-
цию объекта. Копия акта направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится Администрацией городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок городского 
округа Павловский Посад Московской области.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена обо-
рудования, установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, 
ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях Госадмтехнадзор.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на 
площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, 
требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) 
добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также мар-
кировку и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года должно иметь паспорт, представля-
емый изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, 
его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомен-
дациями изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и на-
стоящими Правилами.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание обо-
рудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое 
обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение без-
опасности площадки.

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим со-
стоянием оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием 
и состоянием документации и информационным обеспечением безопасности площадки осущест-
вляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от загрязнений и 
посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и на-
ходиться в исправном состоянии. Урны очищаются в утренние часы, по мере необходимости, но не 
реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная 
арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафо-
ны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть загрязнений или посторонних 
предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в Госадмтехнадзор 
и в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области информацию о трав-
мах (несчастных случаях), полученных на площадке.

17. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:
а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние 

предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими 
условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправ-
ности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического 
состояния оборудования требованиям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе уче-
та условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, 
проводится ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца, в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Осо-
бое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, 

коррозии металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность обо-
рудования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежа-
щие устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется 
акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах 
различного вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны гра-
фики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность 
оборудования, дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплу-
атацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование должно быть демонтировано и 
удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают 
способом, исключающим возможность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта реги-
стрируются в журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя 
земельного участка, на котором она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, 
журнал и т.п.) подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документации 
во время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функцио-
нирования оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обнов-
ление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; 
восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производ-
ства работ, исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают за-
мену крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 46. Содержание площадок автостоянок, мест размещение и хранение транспорт-
ных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирую-
щее площадку, обеспечивает ее содержание.

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяй-
ственную технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и пере-
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дачу замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) органи-
зациям, осуществляющим их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бун-
керы, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или 
контейнеры, осветительное оборудование, информационные указатели.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслужива-
ния, автомобильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использова-
ния их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслужива-
ния, автомобильных моек должны содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, 
стоянок, станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте 
и очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомо-
бильных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, 
автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специ-
ально заключенным договорам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, 
исключающий попадание атмосферных осадков.

Статья 47. Содержание объектов (средств) наружного освещения

1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддержи-
ваться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуатирующие организации должны обеспе-
чивать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения долж-
ны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны 

ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездей-
ствующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с 
момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их 
общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один 
за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно 
превышать 5 процентов от их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 2 суток с мо-
мента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое от-
ключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на 
магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного 
пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с 
момента демонтажа, либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или 
юридических лиц, органов государственной власти или Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

Статья 48. Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций

1. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содер-
жать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по 
мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплу-
атации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освеще-
ния производится в течение 3 дней с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для 
установки средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с архитектур-
но-художественным регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, 
сооружений и объектов благоустройства в городском округе Павловский Посад Московской обла-
сти, утвержденным Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и 
сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляе-
мые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы 
и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Статья 49. Требования к содержанию ограждений (заборов)

1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая эксплуата-
ция ветхого и аварийного ограждения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения 
срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от общей пло-
щади элемента, либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) 
земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере за-
грязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в три года.

Статья 50. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструк-
туры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в 

штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, раз-
рушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ метал-
лических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые 
пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные 
разрушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития;

б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, 
кровли, водосточные трубы и т.п.) должны производиться в соответствии с паспортом колористиче-
ского решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения информации, информационные таблички, 
памятные доски должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
г) домовые знаки должны содержаться в чистоте, их освещение в темное время суток должно 

быть в исправном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, 

скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания пред-
усматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от 
коррозии и окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чи-
стоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустар-
никовой и сорной растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи 
и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих огра-
ничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для 
последующего вывоза не позднее 3-х часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохран-
ность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств 
размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться 
не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, 
опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости.

4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости си-

лами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги обществен-
ного питания, заправки автотранспортных средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по 
мере необходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по 

мере необходимости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их рабо-

ты, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

Статья 51. Содержание зеленых насаждений

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспе-
чивать содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в 
их собственности, владении или пользовании и прилегающей территории, а также осуществлять 
контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворитель-
ное состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. Окошенная трава с террито-
рии удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья 
убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны.

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сра-
зу с одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев 
газонных трав на газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников произво-
дится в утреннее или вечернее время по мере необходимости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение суток с момента проведения 
вырубки.

Статья 52. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водо-
снабжение и другие), и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в 
исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

2. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий 
теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных 
частей линейных сооружений и коммуникаций.

3. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков 
смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, 
газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, 
отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследо-
ваний указанных объектов, их очистки, покраски.

4. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными 
службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение 
осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивиду-
альными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

5. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъ-
езд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам 
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой 
территории.

6. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей 
линейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, 
канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих органи-
заций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, 
заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами и отходами;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
ж) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
з) производить разборку колонок;
и) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях 

сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - по-
крывать их асфальтом.

7. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, 
перечисленных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и 
обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в ис-
правном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

Статья 53. Содержание производственных территорий

1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей 
зоны (от границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъезд-
ных путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) 
объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, 
асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и контейнеры, освети-
тельное оборудование, носители информационного оформления организации. Подъездные пути 
должны иметь твердое покрытие.

 

Статья 54. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для времен-
ного (сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) прожи-
вания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт 
и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), 
надворных построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки 
и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;

 б) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и дру-
гих материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;

в) производить регулярную уборку и покос травы на прилегающей к домовладению территории, 
своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;

г) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, 
на прилегающей территории;

д) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических 
жидкостей на прилегающей территории.
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Статья 55. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут от-
ветственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке . 

 
Раздел IV. Обеспечение чистоты и порядка в городском округе Павловский Посад Мо-

сковской области. Правила организации и производства уборочных работ

Статья 56. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и терри-
тории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятель-
ность на территории городского округа Павловский Посад, или физические лица обеспечивают 
содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, Московской области, настоящими Правилами бла-
гоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской области и регламентом 
содержания объектов благоустройства Московской области.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий определяются границами земельного участ-
ка на основании документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на 
земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, а также прилегающей терри-
тории, установленной настоящими Правилами благоустройства территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

3. Содержание территорий городского округа Павловский Посад Московской области обеспечи-
вается Администрацией городского округа Павловский Посад в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области и настоящими Правилами благо-
устройства территории городского округа Павловский Посад Московской области, регламентом со-
держания объектов благоустройства Московской области посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);
возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на осно-

вании соответствующих договоров.
4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области ежедневно подметаются и 
очищаются от загрязнений.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных 
явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы 
водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в 
собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного 
раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой си-
стемы водоотведения, ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или 
владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из 
котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их 
ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое 
лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих 
проводов, фасадов жилых и производственных зданий, в течение суток с момента обнаружения, как 
представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, 
оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнару-
жения, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа 
людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей 
улиц и номерных знаков домов.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на 
всей территории городского округа Павловский Посад Московской области.

11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально 

отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, 

цветниках, зеленых насаждениях, а также вне специальных площадок, оборудованных для их раз-
мещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания 
услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, 
гаражей - «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области без получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических 
изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с 
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. Организация работ по 
удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических 
изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собствен-
ников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, 
керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), спила деревьев без покрытия тентом, исключаю-
щим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объ-
ектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах 
общественного пользования, без согласования с Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области.

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли 
и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.

13. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению бор-
щевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или поль-
зовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:
химическим – опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;
механическим – скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;
агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.
14. В случае выявления Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти земельных участков, принадлежащих юридическим лицам (индивидуальным предпринимате-
лям) или физическим лицам (далее – собственники) и прилегающих к этим участкам территорий, 
содержащихся с нарушением обязательных требований, установленных настоящими Правилами, 
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области информирует о выявлен-
ных нарушениях уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит проверку на основании полученной информации и, в случае 
выявления нарушений обязательных требований, выносит предписание собственнику земельного 
участка об устранении выявленных нарушений, а также информирует Администрацию городского 
округа Павловский Посад о результатах проведенной проверки.

В случае не исполнения предписания уполномоченного органа в установленный предписанием 
срок Администрация городского округа Павловский Посад Московской области Принимает решение 

о проведении на указанных территориях уборочных работ за счет средств бюджета городского окру-
га Павловский Посад Московской области. Указанное решение органа местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад, содержащее информацию о сметной стоимости работ, под-
лежит согласованию с собственниками указанных земельных участков.

Собственники земельных участков, уборочные работы на которых произведены за счет средств 
бюджета муниципального образования, обязаны возместить расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад на проведение указанных уборочных работ в течение трех месяцев со дня полу-
чения уведомления о завершении уборочных работ (далее – уведомление о завершении работ). 
Уведомление о завершении работ, в том числе содержащее информацию о сметной стоимости вы-
полненных работ и реквизиты лицевого счета Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области, выдается собственнику земельного участка способом, обеспечивающим под-
тверждение его получения.

В случае если в установленный срок средства не были перечислены собственником земельного 
участка, Администрация городского округа Павловский Посад в течениие одного месяца со дня ис-
течения установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника земель-
ного участка понесенных расходов на проведение уборочных работ с последующим перечислением 
их в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области. 

 
Статья 57. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области осуществляются в соответствии с планами благоустройства, разраба-
тываемыми и утверждаемыми администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) летний период и содержат:
перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежащих ремон-

ту или облагораживанию;
адресный перечень объектов благоустройства (элементов объектов благоустройства), подлежа-

щих ремонту или облагораживанию;
сроки, очередность проведения работ по ремонту или облагораживанию объектов благоустрой-

ства (элементов объектов благоустройства).
б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участ-
ков);

в) схемы санитарной очистки территорий, с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной очистки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий, с указанием физических и юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных тер-
риторий (участков);

 3. Планы благоустройства должны быть согласованы с собственниками (правообладателями) 
домовладений; организациями, осуществляющими функции управления многоквартирными жилы-
ми домами; общественными объединениями граждан; общественными объединениями и иными 
общественными организациями, осуществляющими функции общественного контроля на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области.

Статья 57.1. Порядок согласования схем санитарной очистки территорий

1. Разработанные Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
схемы санитарной очистки территорий подлежат согласованию с:

а) федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения;

б) региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти.

2. В случае наличия неурегулированных разногласий схема санитарной очистки территории 
городского округа Павловский Посад Московской области подлежит рассмотрению на заседании 
согласительной комиссии, создаваемой Администрацией городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, с обязательным участием представителей Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области и Министерства благоустройства Московской области.

Статья 58. Месячник благоустройства

1. На территории городского округа Павловский Посад Московской области ежегодно проводится 
месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с норматив-
ными характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после схождения снежного покрова в пери-
оды подготовки к летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного покрова, исходя из 
климатических показателей.

3. В течение месячника благоустройства Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области, в соответствии с утвержденными и согласованными планами благоустрой-
ства, определяют перечень работ по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году 
и в срок до 10 мая каждого года осуществляют мероприятия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года Администрация городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, подрядные организации, осуществляют выполнение конкретных работ по благоустройству 
территорий, в соответствии с планами благоустройства и заключенными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месячника по благоустройству осуществляется за счет:
а) средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области - в отношении 

объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности;
б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организа-
ций, осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества граждан - в отношении 
общего имущества, являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного поль-
зования, объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания 
населения.

Статья 59. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от сред-
них климатических особенностей текущей зимы. Сроки начала и окончания зимней уборки могут 
изменяться решением организаций, выполняющих функции заказчика работ по содержанию сети 
дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области и дорожные службы должны завершить работы по подготовке мест для приема снега (сне-
госвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега) и 
внести сведения о таких местах в государственную информационную систему «Региональная гео-
графическая информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области».

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убра-
ны от снега и, в случае гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны 
и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах 
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обе-
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спечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, 
осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый 

с внутриквартальных, дворовых территорий, территорий находящихся в собственности (владении) 
третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков 
льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие 
части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и про-
езда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажир-

ского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с мо-

мента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мо-
стовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются 
наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты 
и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках 
общественного пассажирского транспорта, площади и иные места массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные организации, осуществляющие зимнюю уборку 
объектов массового пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков улиц 
и иных объектов, требующих первоочередной обработки противогололедными средствами при об-
наружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков, необходимо 
приступить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противоголо-
ледными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается 
на обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной 
массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не 
мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые 

зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего 
зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах на-
земных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных 

переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, 
рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально 
значимых объектов осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц 
и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех 
суток после окончания снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания 
снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от загрязне-
ний и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области должны обрабатываться противогололедными 
материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов 
с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пе-
шеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начина-
ются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Запрещается применение жидких реагентов на улицах и проездах, по которым проходят 
маршруты троллейбусов, а также скопление соленой жидкой массы в зоне остановок троллейбусов.

19. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свеже-
выпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания 
(гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного пользования) должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в первую очередь, лестничные 
сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения 
пешеходов в течение 2 часов.

20. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площа-
док, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие 
пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), 
должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не 
должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Пункт 60. Организация и проведение уборочных работ в летнее время

1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной тех-
ники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные организациями, выполняющими 
функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от загрязнений, их 
мойка осуществляется лицами ответственными за содержание объектов. Чистота на территории 
должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от листьев и других 
видимых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть обо-
рудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их 
оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственни-
ков жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог 
и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится предпочтительно в ночное время.
7. Загрязнения, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные 

площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные 
фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота травяного покрова на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, в полосе отвода автомобильных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, 
территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объектам придорожного сервиса, 
не должна превышать 20 см.

Статья 61. Содержание домашнего скота и птицы

1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах 
и т.д.), оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, 
пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквар-
тирных жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, 
транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных 
на неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных 
или лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание 
услуг по выпасу животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в про-
цессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для 
этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других 
не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не 
допускается передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных дорог, 
садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах городского округа Павловский Посад запре-
щается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с Администрацией го-
родского округа Павловский Посад Московской области и при необходимости с соответствующими 
органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.

 Раздел V. Организация и производство работ по уборке и содержанию территорий
Статья 62. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и со-

держанию территорий и иных объектов и элементов благоустройства, расположенных на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий 
и иных объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных 
работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, 
зданий и сооружений, установки средств размещения информации, рекламных конструкций, - на 
заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на соб-
ственников, владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на соб-
ственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, - на собственников, владельцев 
или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после 
сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, 
выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслу-
живания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлека-
тельных центров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, а также въездов и выездов к 
этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
физических лиц, - на собственника, владельца или пользователя указанной территории; 

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий 
- на собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха за-
креплены на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений, 
- на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобиль-
ных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, 
линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, - на собственников, вла-
дельцев, пользователей земельных участков, на которых они расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных домов, земельные участки под ко-
торыми не образованы либо образованы по границам таких домов, - на эксплуатирующие орга-
низации.

2. Установленные частью 1 настоящей статьи обязанности возлагаются:
а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, передан-

ным во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих 
объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не пере-
данным во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, Адми-
нистрацию городского округа Павловский Посад Московской области, государственные или муници-
пальные эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан 
и юридических лиц.

Статья 63. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений и земельных участков в содержании прилегающих территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земель-
ных участков участвуют в содержании прилегающих территорий в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами.

Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;
содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;
очистка территорий от загрязнений;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.
Статья 63.1. Порядок определения границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются правилами благоустройства территории 

городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополни-
тельных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».

2. Правилами благоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функци-
онального назначения зданий, строений, сооружений, земельных участков или их групп, с учетом 
следующих ограничений: 

1) размер прилегающих территорий не может быть установлен более 5 метров для: 
- объектов индивидуального жилищного строительства; 
- объектов блокированной жилой застройки; 
- участков, предназначенных для передвижного жилья; 
- объектов религиозного назначения; 
- объектов банковской и страховой деятельности; 
- объектов бытового обслуживания; некапитальных строений, сооружений; 
2) размер прилегающей территории для объектов социального обслуживания и оказания со-

циальной помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и 
спорта не устанавливается; 

3) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой застройки, средне-
этажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки): 

от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или нежилые помещения, 
максимальный размер прилегающей территории не может быть установлен более 30 метров; 

от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или нежилые помеще-
ния, размер прилегающей территории не может быть установлен более 5 метров; 

4) размер прилегающих территорий для наземных частей линейных объектов инженерной ин-
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фраструктуры не может превышать размеров охранной зоны линейного объекта; 
5) размер прилегающей территории для незастроенных земельных участков не может превышать 

максимального значения, установленного для объектов, размещение которых допускается видом раз-
решенного использования земельного участка; 

6) размер прилегающей территории для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, 
съездов с автомобильных дорог общего пользования не может быть установлен более максимального 
значения, установленного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность; 

7) в иных случаях размер прилегающей территории не может быть установлен более 30 метров. 
3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки городского округа 

Павловский Посад Московской области. 
4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с Законом 

Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в 
сфере благоустройства в Московской области» Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области. 

5. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются уполномо-
ченным органом исполнительной власти Московской области в сфере благоустройства. 

6. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения 
Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области схемы границ прилега-
ющих территорий. 

7. Не допускается: 
1) пересечение границ прилегающих территорий; 
2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, осуществляемую на зе-

мельном участке, в здании, строении, сооружении, в отношении которых определена прилегающая 
территория (в том числе обустройство мест складирования, размещение инженерного оборудования, 
загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, ограждение приле-
гающей территории); 

3) включение в границы прилегающей территории: 
элементов благоустройства частично; 
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муниципаль-

ной собственности; земельных участков объектов, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи; 
зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры; 
водных объектов. 
8. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая террито-

рия, меньше, чем совокупный размер прилегающей территории, установленный Правилами благоу-
стройства территории городского округа Павловский Посад Московской области для соответствующих 
видов объектов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих 
территорий. В таком случае в целях определения общей смежной границы прилегающих территорий 
размер прилегающей территории в отношении каждого из объектов устанавливается пропорциональ-
но максимальному размеру прилегающей территории, установленному Правилами благоустройства 
территории городского округа Павловский Посад Московской области для соответствующих видов 
объектов.

Статья 63.2. Формы общественного участия в благоустройстве объектов и элементов благо-
устройства

1. Все решения по благоустройству территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом 
мнения жителей соответствующих территорий.

2. Для повышения уровня доступности информации и информирования жителей о задачах и про-
ектах в сфере благоустройства рекомендуется размещение проектов, а также информации об их ре-
ализации на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Формами общественного участия в благоустройстве территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области являются общественные обсуждения и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, а 
также возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

5. При организации общественных обсуждений проектов благоустройства необходимо предусма-
тривать оповещение о проведении общественных обсуждений на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информационных стендах дворовых территорий, а также иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации. Размещению 
подлежит информация о проекте, дате, времени и месте проведения общественных обсуждений. По-
рядок проведения общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавливается настоящи-
ми Правилами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего 
Закона.

6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации и Московской области об обеспечении открытости информации 
и общественном контроле в области благоустройства.

Статья 64. Порядок проведения общественных обсуждений проектов благоустройства в городском 
округе Павловский Посад Московской области

1. Общественное обсуждение проектов благоустройства в городском округе Павловский Посад Мо-
сковской области проводится в рамках обсуждения муниципальной программы от 22.11.2019 №2127 
«Формирование современной комфортной городской среды» и других проектов благоустройства, обе-
спечивается путем размещения проектов на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Общественные обсуждения, назначаются Главой городского округа Павловский Посад или Советом 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.

Извещение о начале проведения общественного обсуждения проектов благоустройства в обяза-
тельном порядке размещается в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад.

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и окончания проведения 
общественного обсуждения проектов благоустройства, адрес по которому заинтересованные лица 
предоставляют предложения.

2. Общественные обсуждения проектов благоустройства проводятся на принципах открытости, пу-
бличности и гласности в целях информирования заинтересованных лиц о проектах благоустройства, 
выявления и учета их мнения.

Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении проектов благоустройства осущест-
вляется на добровольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое мнение и 
вносить предложения по результатам рассмотрения документов.

3. Для проведения общественных обсуждений создается общественная комиссия, положение о 
которой и ее состав утверждается Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области.

4. Общественное обсуждение проектов благоустройства проводится не менее 30 календарных 
дней.

В течении срока, указанного в извещении, заинтересованные лица представляют предложения в 
Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.

В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения, поступившие пред-
ложения выносятся на рассмотрение на заседание общественной комиссии городского округа Павлов-
ский Посад Московской области. 

5. Заседание общественной комиссии проводится в открытой форме по адресу, указанному в из-
вещении. Заинтересованные лица вправе принимать участие в заседании общественной комиссии.

6. Результатом общественных обсуждений является принятие на основании открытого голосования 
решения:

- об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в программы благоустройства;
- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в программы благоустройства;
- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в связи с наличием 

вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.
7. Общественная комиссия городского округа Павловский Посад Московской области принимает 

решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов с учетом мнения за-
интересованных лиц. 

Решение оформляется протоколом, который подписывается членами общественной комиссии и 
заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании. 

Член общественной комиссии и (или) заинтересованное лицо, не согласные с решением обще-
ственной комиссии, могут выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке заносится 
в протокол.

Протоколы заседаний подлежат хранению в Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

8. В течение 3 календарных дней после проведения общественного обсуждения и принятия обще-
ственной комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым вопросам Администрация 
городского округа Павловский Посад Московской области на официальном сайте опубликовывает сле-
дующую информацию:

- протокол заседания общественной комиссии городского округа Павловский Посад;
- документы программ благоустройства, с приложением письменных пояснений о том, какие из-

менения внесены по итогам общественного обсуждения. 
 

Статья 65. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные Законом Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской 
области» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Московской обла-
сти и правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области, несут ответствен-
ность, установленную Законом Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить 
допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Московской области.

Раздел VI. Полномочия в сфере благоустройства, чистоты и порядка на территории 
Московской области

Статья 66. Функции уполномоченного органа 

Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия в сфере благоустройства:
а) координацию органов местного самоуправления в сфере благоустройства;
б) контроль за выполнением органами местного самоуправления планов благоустройства;
в) разработку методических документов в рамках благоустройства территорий Московской области;
г) ведение реестра планов благоустройства Московской области;
д) разработку и принятие правовых актов в сфере благоустройства в целях реализации и единого 

применения Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнитель-
ных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;

е) координацию реализации порядка обеспечения условий беспрепятственного доступа к объектам 
благоустройства Московской области и их использования инвалидами и другими маломобильными 
группами населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите населения;

ж) разработку и принятие правовых актов по утверждению требований к размещению и оформле-
нию информационных стендов дворовых территорий, перечню информации, обязательной к размеще-
нию на информационных стендах дворовых территорий;

з) координацию работы органов местного самоуправления в сфере строительства, эксплуатации, 
капитального ремонта и реконструкции систем наружного и архитектурно-художественного освещения;

и) разработку и принятие правовых актов по наружному и архитектурно-художественному освеще-
нию в целях реализации и единого применения Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-
ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»;

к) разработку и принятие правовых актов по утверждению технических требований и правил под-
ключения программно-технических комплексов видеонаблюдения, предусмотренных при проектирова-
нии и реконструкции элементов благоустройства;

л) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Мо-
сковской области.

Статья 67. Полномочия Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области при реализации полно-
мочий в сфере благоустройства руководствуется Законом Московской области от 30.12.2014г № 
191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской об-
ласти» и осуществляет следующие полномочия:

принимает муниципальные правовые акты с учетом требований настоящих Правил, законодатель-
ства Российской Федерации и правовых актов Московской области;

обеспечивает закрепление всей территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти за ответственными лицами путем формирования и утверждения титульных списков объектов 
благоустройства в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

привлекает население к выполнению на добровольной основе социально значимых работ по благо-
устройству и озеленению территории городского округа Павловский Посад Московской области;

утверждает расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очеред-
ной финансовый год на благоустройство и озеленение;

определяет время и порядок проведения месячников по благоустройству и озеленению территории 
в рамках временного промежутка, установленного настоящими Правилами;

утверждает правила и планы благоустройства территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области;

осуществляет согласование планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными 
организациями и объединениями;

утверждает планы по благоустройству и озеленению территорий;
реализует планы по благоустройству и озеленению территорий;
принимает решение о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и 

оценке эффективности по осуществлению благоустройства и озеленения территории;
организует конкурсы по благоустройству и озеленению территории среди жителей по различным 

номинациям;
доводит нормы накопления отходов до юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 

физических лиц в целях заключения договоров на вывоз мусора, а также использование норм нако-
пления отходов при разработке схем уборки, санитарной очистки территорий и схем сбора и вывоза 
мусора;

осуществляет организацию благоустройства и озеленения территории с учетом мнения жителей 
соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц;

осуществляет разработку, утверждение и реализацию схем санитарной очистки территории;
принимает меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов благо-

устройства;
применяет меры экономического стимулирования граждан и организаций за деятельность в сфере 

благоустройства;
организует содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструк-

цию и строительство сетей уличного освещения;
определяет требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, в части не урегулированной настоящими Правилами и иными правовыми 
актами Московской области;

осуществляет устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домашних 
животных;

привлекает собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие 
функции управления многоквартирными жилыми домами; общественные объединения граждан, обще-
ственные объединения и иные общественные организации, осуществляющие функции общественного 



официальный вестник№ 05 июнь 2020 31
контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области для приемки работ, 
выполненных при осуществлении мероприятий, закрепленных в планах благоустройства городского 
округа Павловский Посад Московской области;

создает условия беспрепятственного доступа к объектам благоустройства, находящимся в муници-
пальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

осуществляет иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Москов-
ской области к полномочиям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сфере благоустройства и озеленения территории;

утверждает и доводят до юридических и физических лиц требования к архитектурно-художествен-
ному облику территорий городского округа Павловский Посад путем размещения на публичных инфор-
мационных ресурсах.

В целях обеспечения свободного доступа информация о мероприятиях по благоустройству терри-
торий подлежит размещению на публичных информационных ресурсах.

 Приложение N 1
к Правилам

по благоустройству территории
городского округа Павловский Посад Московской области

 ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Название нормативного показателя Величина нормативного пока-
зателя, установленная Законом 
МО от 30.12.2014 N 191/2014-
ОЗ «О регулировании допол-
нительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской 

области»

Величина норма-
тивного показателя, 

установленная 
Правилами по бла-
гоустройству терри-
ториии городского 
округа Павловский 
Посад Московской 

области
1 Улицы и дороги
1.1 Расстояние между опорами ис-

точников света на магистральных 
улицах, на участках между пере-
сечениями, на эстакадах, мостах, 
путепроводах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального 
строительства и объектов инфра-
структуры

2.1 Содержание малых архитектурных 
форм:
- периодичность окраски Не реже 1 раза в год Периодически, но не 

реже 1 раза в год
- периодичность ремонта По мере необходимости По мере необходи-

мости
3 Детские площадки
3.1 Расчет потребности площадок для 

игр детей на территориях жилого 
назначения

0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1 
жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов 
и общественных зданий до границ 
детских площадок:
- для дошкольного возраста не менее 10 м не менее 10 м
- для младшего и среднего школьно-
го возраста

не менее 20 м не менее 20 м

- комплексных игровых площадок не менее 40 м не менее 40 м
- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:
- с восточной и северной стороны 
площадки

не ближе 3 м от края площадки 
до оси дерева

не ближе 3 м от края 
площадки до оси 
дерева

- с южной и западной стороны 
площадки

не ближе 1 м от края площадки 
до оси дерева

не ближе 1 м от края 
площадки до оси 
дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или 
листвы деревьев

не ниже 2,5 м над покрытием и 
оборудованием площадки

не ниже 2,5 м над 
покрытием и обору-
дованием площадки

Высота травы не выше 20 см 20 см
3.5 Высота размещения осветительного 

оборудования
не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до кон-
тейнерных площадок

15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до раз-
воротных площадок на конечных 
остановках маршрутов пассажир-
ского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:
- толщина слоя покрытия 500 мм 500 мм
- размер частиц при использовании 
песка

0,2-2 мм 0,2-2 мм

- размер частиц при использовании 
гравия

2-8 мм 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при 
наличии сыпучего покрытия (напри-
мер, песка):
- глубина расположения элементов 
фундамента

не менее 400 мм от поверхно-
сти покрытия

не менее 400 мм от 
поверхности по-
крытия

- глубина от поверхности покрытия 
игровой площадки до верха фунда-
мента конической формы

не менее 200 мм не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок 
фундамента

не менее 20 мм не менее 20 мм

- глубина расположения концов 
элементов, выступающих из фунда-
мента (например, анкерных болтов)

не менее 400 мм от уровня 
поверхности покрытия

не менее 400 мм от 
уровня поверхности 
покрытия

4 Площадки отдыха
4.1 Расчет потребности площадок от-

дыха на жилых территориях
0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя

4.2 Размер площадки:
- оптимальный 50-100 м2 50-100 м2
- минимальный не менее 15-20 м2 не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с 
установкой одного стола со скамья-
ми для настольных игр

12-15 м2 12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустар-
ник, деревья) между площадками 
отдыха и проездами, посадочными 
площадками, остановками, разво-
ротными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки 
отдыха до отстойно-разворотных 
площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транс-
порта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до 
границ площадок тихого отдыха

не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов 
до границ площадок для шумных 
настольных игр

не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки
5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста 
(на 75 детей)

не менее 150 м2 не менее 150 м2

- для детей школьного возраста 
(100 детей)

не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ 
спортивных площадок до окон жи-
лых домов (в зависимости от шумо-
вых характеристик площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортив-
ной площадки

не менее 2 м от края площадки не менее 2 м от края 
площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения 
спортивных площадок

2,5-3 м 2,5-3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в 
местах примыкания спортивных 
площадок друг к другу

не менее 1,2 м не менее 1,2 м

6 Контейнерные площадки
6.1 Расчет потребности в контейнерных 

площадках на территории жилого 
назначения

0,03 м2 на 1 жителя или 1 
площадка на 6-8 подъездов 
жилых домов, имеющих мусо-
ропроводы;
если подъездов меньше - 1 
площадка при каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя 
или 1 площадка 
на 6-8 подъездов 
жилых домов, 
имеющих мусоро-
проводы;
если подъездов 
меньше - 1 площад-
ка при каждом доме

6.2 Размещение площадок для установ-
ки мусоросборников (контейнерных 
площадок) на участках жилой 
застройки

не далее 100 м от входов в 
подъезды, считая по пешеход-
ным дорожкам от дальнего 
подъезда

не далее 100 м от 
входов в подъезды, 
считая по пешеход-
ным дорожкам от 
дальнего подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок 
от окон жилых зданий, границ 
участков детских учреждений, мест 
отдыха

не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки 
при обособленном размещении 
контейнерной площадки (вдали от 
проездов)

12 x 12 м 12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей 
части

5-10% в сторону 
проезжей части

6.6 Высота опор осветительного обо-
рудования

не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства 
над уровнем покрытия площадки до 
кроны деревьев

не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной 
площадки

не менее 1,5 м с трех сторон не менее 1,5 м с 
трех сторон

7 Площадки для выгула животных
7.1 Размеры площадок для выгула 

собак:
- на территориях жилого назначения 400-600 м2 400-600 м2
- на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м
На территории микрорайонов с 
плотной жилой застройкой

не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:
- до окон жилых и общественных 
зданий

не менее 25 м не менее 25 м

- до участков детских учреждений, 
школ, детских, спортивных площа-
док, площадок отдыха

не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной 
площадки для выгула животных

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак
8.1 Удаление от застройки жилого и 

общественного назначения
не менее чем на 50 м не менее чем на 

50 м
8.2 Высота забора (металлической 

сетки)
не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение 
и хранение транспортных средств 
на территории муниципальных 
образований

9.1 Размещение площадок для автосто-
янок в зоне остановок пассажирско-
го транспорта

не допускается не допускается

9.2 Организация заездов на автосто-
янки

не ближе 15 м от конца или на-
чала посадочной площадки

не ближе 15 м от 
конца или начала 
посадочной пло-
щадки

10 Содержание площадок автостоянок, 
мест размещения и хранения транс-
портных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке 
территории, содержание которой 
обеспечивает юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) 
или физическое лицо, эксплуатиру-
ющее площадку

5 метров от ограждений (за-
боров), если расстояние приле-
гающей территории не установ-
лено в большем размере

20 метров от ограж-
дений (заборов)

11 Основные требования по организа-
ции освещения

11.1 Высота размещения светильников 
наружного освещения

не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) 
наружного освещения
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12.1 Периодичность окрашивания метал-
лических опор, кронштейнов и других 
элементов устройств наружного ос-
вещения

Не реже одного раза в 3 года Не реже одного раза 
в 3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали 
опор сетей наружного освещения

Не более 5° Не более 5°

12.3 Сроки ремонта поврежденных элемен-
тов сетей наружного освещения:
- для элементов, влияющих на работу 
сетей или электробезопасность

немедленно немедленно

- для элементов, не влияющих на рабо-
ту сетей или электробезопасность

в течение 10 дней с момента 
повреждения

в течение 10 дней с 
момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих эле-
ментов сетей (в том числе временных)

в течение месяца с момента пре-
кращения действия

в течение месяца с 
момента прекращения 
действия

12.5 Количество неработающих светиль-
ников:
- на улицах не больше 10% не больше 10% 
- в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения све-
тильников:
- в случае отключения отдельных 
светильников

не более 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего 
сообщения

не более 10 суток с 
момента обнаружения 
неисправностей или 
поступления соответ-
ствующего сообщения

- в случае массового отключения 
светильников (более 25%)

в течение одних суток, а на ма-
гистральных улицах - в течение 
2 часов

в течение одних суток, 
а на магистральных 
улицах - в течение 
2 часов

- в случае массового отключения 
светильников, возникшего в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

В возможно короткие сроки В возможно короткие 
сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также остав-
шихся после замены опор освещения в 
местах общественного пользования

В течение суток с момента демон-
тажа либо с момента получения 
информации о наличии таких опор

В течение суток с 
момента демонтажа 
либо с момента полу-
чения информации о 
наличии таких опор

13 Основные требования к размещению 
некапитальных объектов

13.1 Размещение некапитальных объектов 
по отношению к:
- остановочным павильонам не ближе 5 м не ближе 5 м
- вентиляционным шахтам не ближе 25 м не ближе 25 м
- окнам жилых помещений, витринам 
торговых организаций

не ближе 20 м не ближе 20 м

- стволам деревьев не ближе 3 м не ближе 3 м
- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе
14.1 Не допускается размещение сезонных 

(летних) кафе
в 25-метровой зоне от технических 
сооружений общественного транс-
порта, в арках зданий, на газонах 
(без устройства технологического 
настила), цветниках, детских и 
спортивных площадках

в 25-метровой зоне 
от технических 
сооружений обще-
ственного транспорта, 
в арках зданий, на 
газонах (без устрой-
ства технологического 
настила), цветниках, 
детских и спортивных 
площадках

14.2 Высота технологического настила от 
газона до верхней отметки пола техно-
логического настила

не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраива-
ется технологический настил

не более 3% (включительно) не более 3% (включи-
тельно)

14.4 Ширина лестничных сходов с техноло-
гического настила

не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов для обе-
спечения доступа в летнее кафе мало-
мобильных групп населения

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления обо-
рудования сезонного (летнего) кафе

до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, ис-
пользуемых при обустройстве сезонных 
летних (кафе)

не менее 0,60 м (за исключением 
случаев устройства контейнеров 
под озеленение, выполняющих 
функцию ограждения) и не больше 
0,90 м (за исключением раз-
движных, складных декоративных 
ограждений высотой в собранном 
(складном) состоянии не более 
0,90 м и в разобранном - 1,80 м)

не менее 0,60 м (за 
исключением случаев 
устройства контейне-
ров под озеленение, 
выполняющих функ-
цию ограждения) 
и не больше 0,90 
м (за исключением 
раздвижных, склад-
ных декоративных 
ограждений высотой в 
собранном (складном) 
состоянии не более 
0,90 м и в разобран-
ном - 1,80 м)

15 Содержание некапитальных соору-
жений:
- окраска не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год
- ремонт по мере необходимости по мере необходи-

мости
16 Требования к установке ограждений 

(заборов)
16.1 Высота защитных металлических 

ограждений, устанавливаемых в местах 
примыкания газонов, цветников к проез-
дам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на 
газон, цветники и зеленые насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м 0,2-0,3 м
17 Требования к содержанию ограждений 

(заборов)
17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения
17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его 

элементов
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года

окрашивание - не 
реже одного раза в 
год, ремонт - по мере 
необходимости

18 Мебель муниципального образования
18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого 

человека (от уровня покрытия до 
плоскости сиденья)

в пределах 420-480 мм в пределах 420-
480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое обо-
рудование

19.1 Интервал при расстановке урн:
- на основных пешеходных коммуни-
кациях

не более 60 м не более 60 м

- на других территориях муниципально-
го образования

не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование
20.1 Для крышек люков смотровых колод-

цев, расположенных на территории 
пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов):
- перепад уровня расположения по 
отношению к покрытию прилегающей 
поверхности

не более 20 мм не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрыти-
ем тротуара

не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линей-
ных сооружений и коммуникаций

21.1 Размер прилегающей территории для 
надземных частей линейных объектов 
инженерной инфраструктуры

не может превышать размеров 
охранной зоны линейного объекта

не может превышать 
размеров охранной 
зоны линейного 
объекта

21.2 Размер прилегающей территории, 
если линейное сооружение имеет 
ограждение

не может превышать размеров 
охранной зоны линейного объекта

не может превышать 
размеров охранной 
зоны линейного 
объекта

22 Водные устройства
22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см не более 90 см
- для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:
- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год
- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходи-

мости
23 Общие требования к зонам отдыха
23.1 Площадь сохраняемого при про-

ектировании травяного покрова, 
древесно-кустарниковой и прибрежной 
растительности

не менее 80% общей площади 
зоны отдыха

не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2
24 Особенности озеленения территорий 

муниципальных образований
24.1 Посадка деревьев в зонах действия 

теплотрасс:
- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м Не ближе 2 м
- тополь, боярышник, кизильник, дерен, 
лиственница, береза

Не ближе 3-4 м Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение
25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для 

размещения стационарного крышного 
озеленения

Не более 45° Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами ограничивается тремя 
этажами

25.3 Расстояние между объектами крышного 
озеленения (рекреационные площадки, 
сады, кафе и другие ландшафтно-архи-
тектурные объекты) и фильтрами для 
очистки отработанного воздуха (выпу-
сками вентиляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объек-
тов крышного озеленения

не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых 
насаждений

26.1 Период, во время которого на террито-
рии Московской области запрещается 
проведение выжигания сухой травы

с 15 марта по 15 ноября с 15 марта по 15 
ноября

27 Содержание зеленых насаждений
27.1

Высота травостоя, при которой произво-
дится стрижка (скашивание) газонов

более 20 см более 20 см

27.2
Срок удаления с территории окошен-
ной травы

трое суток со дня проведения 
покоса

трое суток со дня про-
ведения покоса

28
Содержание средств размещения 
информации, рекламных конструкций

28.1
Срок проведения ремонта неисправных 
светильников и иных элементов осве-
щения средства размещения информа-
ции (рекламной конструкции)

в течение 3 дней с момента их 
выявления

в течение 3 дней с мо-
мента их выявления

29
Содержание частных домовладений, в 
том числе используемых для временно-
го (сезонного) проживания

29.1
Допустимая продолжительность хране-
ния топлива, удобрений, строительных 
и других материалов на фасадной 
части территории, прилегающей к 
домовладению

не более 7 дней Не более 7 дней

30
Содержание территории садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей 
территории к садоводческим, огород-
ническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан, за соблюдение 
чистоты на которой отвечают соот-
ветствующие некоммерческие объ-
единения

не может быть установлен более 
30 метров

20 метров 

31 Нормы и правила по содержанию 
мест общественного пользования и 
территории юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) или 
физических лиц

31.1 Величина прилегающей территории к 
границам земельного участка, право 
собственности (иное вещное право) на 
который подтверждено соответствую-
щими документами, для организации 
уборки территорий

размер прилегающей территории 
не может быть установлен более 
30 метров

Установлено ст. 63.1. 
настоящих правил
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31.2

Периодичность обследования смо-
тровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы 
водоотведения и их очистка

согласно графику, но не реже 
одного раза в год

согласно графику, но 
не реже одного раза 
в год

32
Вывоз мусора

32.1
Периодичность промывки и обработки 
дезинфицирующими составами контей-
неров, бункеров-накопителей и площа-
док под ними

не реже 1 раза в 10 дней (кроме 
зимнего периода)

не реже 1 раза в 10 
дней (кроме зимнего 
периода)

32.2
Расстояние установки урн:

- в местах массового посещения насе-
ления (улицы, рынки, и др.)

50 м одна от другой 50 м одна от другой

- на остальных улицах, во дворах, 
парках, садах и на др. территориях

до 100 м одна от другой до 100 м одна от 
другой

- на остановках пассажирского транс-
порта и у входов в торговые объекты

не менее 2 урн не менее 2 урн

32.3
Очистка урн

по мере заполнения, но не реже 
2 раз в день

по мере заполнения, 
но не реже 2 раз 
в день

32.4
Мойка урн

по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в неделю

по мере загрязнения, 
но не реже 1 раза в 
неделю

32.5
Покраска урн

один раз в год (апрель), а также по 
мере необходимости или по пред-
писаниям уполномоченного органа 
исполнительной власти

один раз в год 
(апрель), а также по 
мере необходимости 
или по предписаниям 
уполномоченного 
органа исполнитель-
ной власти

33
Организация и проведение уборочных 
работ в зимнее время

33.1
Период зимней уборки

с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта

33.2
Срок завершения работ по подготовке 
мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки 
для вывоза и временного складирова-
ния снега) и внесения сведений о таких 
местах в государственную систему 
«Региональная географическая инфор-
мационная система для обеспечения 
деятельности центральных испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области, государ-
ственных органов Московской области, 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области»

до 1 октября текущего года до 1 октября текуще-
го года

33.3
Ширина разрывов в снежных валах:

- на остановках общественного пасса-
жирского транспорта

на длину остановки на длину остановки

- на переходах, имеющих разметку
на ширину разметки на ширину разметки

- на переходах, не имеющих разметки
не менее 5 м не менее 5 м

33.4
Срок вывоза снега:

- от остановок общественного пас-
сажирского транспорта, наземных 
пешеходных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест массового посеще-
ния людей (крупных торговых центров, 
рынков, гостиниц, вокзалов, театров и 
т.д.), въездов на территории больниц и 
других социально значимых объектов

в течение суток после окончания 
снегопада

в течение суток после 
окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий 
безопасность дорожного движения)

в течение 3 суток после окончания 
снегопада

в течение 3 суток 
после окончания 
снегопада

- с остальных территорий
не позднее пяти суток после 
окончания снегопада

не позднее пяти 
суток после окончания 
снегопада

33.5
Время на обработку противогололедны-
ми материалами всей площади троту-
аров и др. пешеходных зон в период 
снегопадов и гололеда

не более 4 часов с начала сне-
гопада

не более 4 часов с 
начала снегопада

33.6
Время обработки противогололедными 
материалами полосы движения пеше-
ходов (лестничных сходов) при опове-
щении о гололеде или возможности его 
возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7
Время на очистку и обработку от снега 
и наледи (до твердого покрытия) вну-
тридворовых проездов, контейнерных 
площадок (кроме контейнерных площа-
док, расположенных на дорогах общего 
пользования), подъездных путей к ним, 
тротуаров и других пешеходных зон, 
имеющих усовершенствованное покры-
тие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов не более 12 часов

34
Организация и проведение уборочных 
работ в летнее время

34.1
Период летней уборки

с 1 апреля по 31 октября с 1 апреля по 31 
октября

35
Организация и производство работ по 
уборке и содержанию территорий

35.1 Порядок определения границ прилегаю-
щих территорий

устанавливается дифференциро-
вано исходя из функционального 
назначения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков 
или их групп, с учетом ограни-
чений

Размер прилегающей территории для 
объектов индивидуального жилого 
строительства

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории 
для объектов блокированной жилой 
застройки

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории 
участков, предназначенных для пере-
движного жилья

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории объ-
ектов религиозного назначения

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер объектов банковской и страхо-
вой деятельности

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории объ-
ектов бытового обслуживания 

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории не-
капитальных строений, сооружений

не может быть установлен более 
5 метров

не может быть 
установлен более 5 
метров

Размер прилегающей территории для 
объектов социального обслуживания 
и оказания социальной помощи на-
селению, здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры 
и спорта 

не устанавливается не устанавливается

35.2 Для многоквартирных жилых домов 
(малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки, среднеэтажной жилой 
застройки, многоэтажной жилой за-
стройки):
от внешней фасадной поверхности, 
имеющей входы в жилые секции или 
нежилые помещения

максимальный размер прилега-
ющей территории не может быть 
установлен более 30 метров

максимальный размер 
прилегающей терри-
тории не может быть 
установлен более 30 
метров

от внешней фасадной поверхности, не 
имеющей входов в жилые секции или 
нежилые помещения

Размер прилегающей территории 
не может быть установлен более 
5 метров

Размер прилегающей 
территории не может 
быть установлен 
более 5 метров

35.3 Размер прилегающих территорий для 
надземных частей линейных объектов 
инженерной инфраструктуры 

не может превышать размеров 
охранной зоны линейного объекта

не может превышать 
размеров охранной 
зоны линейного 
объекта

35.4. Размер прилегающей территории для 
незастроенных земельных участков 

не может превышать максималь-
ного значения, установленного для 
объектов, размещение которых 
допускается видом разрешенного 
использования земельного участка

не может превышать 
максимального значе-
ния, установленного 
для объектов, раз-
мещение которых 
допускается видом 
разрешенного исполь-
зования земельного 
участка

35.5. Размер прилегающей территории для 
подъездов к автомобильным дорогам 
общего пользования, съездов с автомо-
бильных дорог общего пользования 

не может быть установлен более 
максимального значения, установ-
ленного для объекта, к которому 
подъезд (съезд) обеспечивает 
доступность

не может быть уста-
новлен более макси-
мального значения, 
установленного для 
объекта, к которому 
подъезд (съезд) обе-
спечивает доступность

35.6. В иных случаях размер прилегающей 
территории 

не может быть установлен более 
30 метров

не может быть уста-
новлен более 30 
метров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020 № 704

г. Павловский Посад

Об утверждении новой редакции постановления Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 13.11.2018 г №2322 «Об определении границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад»

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона « О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении  
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Постановлением Правительства  Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Москов-
ской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области», на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
городского округа Павловский Посад.

2.  Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Павловский 
Посад.

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в 
соответствии с Перечнем, утвержденном пунктом 2 постановления.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
13.11.2018 №2322 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу.

5. 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 
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городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет.              
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации - начальника территориального управления Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Иванова А.Д.

     Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полностью текст Постановления размещен на сайте администрации г.о. Павловский Посад 
www.pavpos.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 410/53
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 обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
26.03.2020 №396/50)

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 3 592 656 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 878 081 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 3 769 197 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 
176 541 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 4 090 566 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 328 547 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 3 318 661 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 548 494 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2021 год в сумме 4 183 135 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 
486 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 3 411 230 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 
92 569 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 92 569 тыс. рублей.

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

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 90 400 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 83 375 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 81 239 тыс. рублей.

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

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

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

 1.7. 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.

1.8. 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.

 1.9.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.

1.10.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.

1.11.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.

1.12. 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. 

1.13. 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.

 1.14. Приложение №13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-
го округа Павловский Посад Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению № 
11 к настоящему Решению.

1.15. 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.

1.16. 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.

1.17. Приложение №18 «Распределение ассигнований из бюджета городского округа Павловский 

Посад Московской области на погашение и обслуживание муниципального долга на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», изложить согласно приложению №14 к настоящему Решению.

 1.18. Приложение №19 «Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2020 год», изложить согласно приложению №15 к настоящему Ре-
шению.

1.19. Приложение №20 «Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский По-
сад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно приложению 
№16 к настоящему Решению.

 1.20. 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 №17 к настоящему Ре-
шению.

1.21. Приложение №22 «Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад 
Московской области и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский 
Посад Московской области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа 
Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов», изложить согласно приложе-
нию №18 к настоящему Решению.

1.22. 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 №19 к настоящему 
Решению.

 1.23. 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 56 400 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 
- 56 400 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2020 год в размере 834 192 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 55 000 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 
- 55 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2021 год в размере 888 135 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 55 000 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 
- 55 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2022 год в размере 832 102тыс. рублей.

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

ской области в течение 2020 года в сумме 56 400 тыс. руб., 2021 года – 55 000 тыс. руб., 2022 года 
- 55 000тыс. рублей

1.25. 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 1 778 тыс. руб., на 2021 год в размере 5 748 тыс. руб. и на 2022 год 
в размере 5 748тыс. рублей.

1.26. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
 26.Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на 2020 год предусматриваются средства на мероприятия по охране окружающей среды в 
сумме 1 157 тыс. рублей, на 2021 год – 2 019 тыс. рублей, на 2022 год – 2 019 тыс. рублей, финанси-
рование которых будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

1.27. 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 390 542тыс. руб., на 2021 год 635 544тыс. руб., на 2022 год 0 тыс. рублей; 

1.28. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
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 56 400 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, - 1 778 тыс. рублей (включительно);

цель - на пополнение оборотных средств, оплате работ и услуг, услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регрессных требований к Прин-
ципалу.

Утвердить заключение в 2021 и 2022 годах договоров о предоставлении Главой городского окру-
га Павловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Москов-
ской области муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области 
кредитным организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридически-
ми лицами, осуществляющими деятельность в сфере целевого использования кредитов (займов), 
предусмотренных настоящем пунктом, кредитным договорам (договорам займа), на следующих 
условиях:

предельная сумма кредита (займов) на 2021 год – до 55 000 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) - 2021 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), на которые может 
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предоставляться муниципальная гарантия городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, 5 748тыс. рублей (включительно);

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

ципалу.
предельная сумма кредита (займов) на 2022 год – до 55 000 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) - 2022 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), на которые может 

предоставляться муниципальная гарантия городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, 5 748тыс. рублей (включительно);

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

ципалу.
1.29. 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 157 452тыс. рублей,
на 2021 год в размере 217 952 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 229 671тыс. рублей.
1.30.Пункт 36 изложить в следующей редакции:
36. Установить на 2020 год размер резервного фонда Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области в сумме 3000 тыс. рублей, на 2021 год – 1 000 тыс. руб., на 2022 
год – 1 000 тыс. рублей.

Установить, что из резервного фонда может оказываться финансовая помощь (безвозвратные, 
безвозмездные перечисления) согласно Положению о резервном фонде, утвержденному Постанов-
лением Главы городского округа Павловский Посад Московской области.

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

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

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

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О вне-
сении 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»
(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)

от 05 июня 2020г. № 410/53

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О бюдже-

те 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 
гла-
вы

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 1 728 520
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 094 282 
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 094 282 

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 040 558 

182 1 01 02 020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 432

 

182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных 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 фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

35 859 

100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 67 512 

100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 67 512 

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

31 541 

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

159 

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-5 530 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 129 080 

182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 92 467 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 78 953 

182 1 05 01 021 01 0000 110

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

13 514 

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

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов 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 патент-
ной системы налогообложения 15 148 

182 1 05 04 010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
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 налогообложения, 
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 земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

65 954 

182 1 06 06 042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

107 588 

182 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 907 

182 1 08 03 000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

14 680 

182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

14 680 

002 1 08 07 000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юридиче-
ски значимых действий

227 

002 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 227

002 1 11 00 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

97855

002 1 11 01 000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

300

002 1 11 01 040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

300

002 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

73 439

002 1 11 05 012 04 0000 120

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

68 939

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 собственности го-
родских 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, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

2 900

002 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 256

002 1 11 07 014 04 0000 120

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

256

002 1 11 09 000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

23 860

002 1 11 09 044 04 0000 120

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

18 300
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002 1 11 09 044 04 0009 120

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

5 507

002 1 11 09 044 04 0006 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) – плата за размещение объекта на земельном 
участке

53

048 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 1 158 

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

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты 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 КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 902 

002 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов 2 902 

002 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 26 843

002 1 14 02 000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4759 

002 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

4759 

002 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

7 084 

002 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

6 000 

002 1 14 06 024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением 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 собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности

15 000 

002 1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

15 000

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1730 

000 1 16 01 000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Ко-
дексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

451

000 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального кон-
троля

40

000 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

30

000 1 16 01 157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, связанные с нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, не-
перечислением либо несвоевременным перечислени-
ем платы за пользование бюджетным кредитом, нару-
шением условий предоставления бюджетного кредита, 
нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, наруше-
нием условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования

95

000 1 16 01 193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

220

014 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

66 

000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков) 1279

000 1 16 10 081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 
(за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

200

000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1079

000 1 16 10 123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

1047

000 1 16 10 129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в фе-
деральный бюджет и бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, 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 окру-
гов 69 283 

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

1 506 

002 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 864 136 

002 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 878 081 

002 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 467 

002 2 02 15 001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации

467 

002 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 570 459 

002  2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

16 759

002  2 02 25 497 00 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 358

002 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 548 342

  

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обуче-
ния в муниципальные общеобразовательные организа-
ции в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

1 823 

  на мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время 3 901 

  
на подготовку основания, приобретение и установку 
плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области

1 594 

  на реализацию мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей 10 275 

  
 на организацию транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

11 452 

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

37255 

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

958 

  

на дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программно-технических 
комплексов для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 535 

  

на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, действующих на территории Мо-
сковской области, по обеспечению консультирования 
работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы 
приема и обработки сообщений по вопросам деятель-
ности исполнительных органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области

752 

  на ремонт подъездов в многоквартирных домах 5 345 

  
на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения 

371 015 

на создание новых и (или) благоустройство существую-
щих парков культуры и отдыха 10 000

на ремонт дворовых территорий 16 496
на обустройство и установку детских игровых площадок 
на территориях парков культуры и отдыха 19 305

на обустройство и установку детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области

6500

на строительство и реконструкцию объектов очистки 
сточных вод 50 136

002 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1 306 118 

002 2 02 30 021 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство

9 921

002 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

48 352 

002 2 02 30 022 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг – на выплаты гражданам

44 089 

002 2 02 30 022 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг – на обеспечение выплат

4 263 
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002 2 02 30 024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

57 694 

  

на оплату расходов, связанных с компенсацией про-
езда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся по очной форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Московской 
области

423 

  

на частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения

22 531 

на частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным категориям обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения (за исключе-
нием обучающихся по основным общеобразователь-
ным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

11 981

  

на осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

4 450 

  

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

4 334 

  
на осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

2 026 

  

на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидульного жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

2 845 

  

 для осуществления отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, при-
своения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного 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

1 896 

  

на осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по транспортировке в морг, включая по-
грузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

1 092 

  для осуществления государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений 6 116 

002 2 02 30 029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части платы, взымаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного об-
разования

23 186

002 2 02 35 082 04 0000 150

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

20 529

002 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1

002 2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720

002 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 144 715

  

на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

710 454 

  

на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

433 629 

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

632 

002  2 02 40 000 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 037

002 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 1 037

002 2 19 00 000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-13 945

002 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-13 945

ИТОГО 3 592 656

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

    Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О вне-
сении 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»
(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)

от 05 июня 2020г. № 410/53

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 дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных 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 обществ, 
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

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 исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных 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 от-
ношении 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, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – плата за размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, или собственность на которые не разграничена, располо-
женных 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
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Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 111 09044 04 0009 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – оплата по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций

002 111 09044 04 0029 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) – оплата по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций - пени

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

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

002 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-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 расположены 
в границах городских округов

002 114 06012 04 0002 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
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 учреждений)

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

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 законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным 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)

Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 116 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муни-

ципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда городского округа, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

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 городских 
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 бюджет-

ной обеспеченности 
002 202 15832 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепро-
филируемого коечного фонда медицинских организаций для 
оказания медицинской помощи больным новой короновирусной 
инфекцией 

002 202 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

002 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

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 дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

002 202 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная 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 меропри-
ятий 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 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство
002 202 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

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

002 202 30022 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг – на обеспечение выплат

002 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых 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 граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

002 202 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий 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 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

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

ских округов для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

002 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов
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Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
002 204 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-

низаций 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 городских 
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, нарушени-
ем условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) меж-
бюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным 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 правонаруше-
ниях, 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 правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

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 правонарушени-
ях, за административные правонарушения в промышленности, 
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 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3
014 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области дорож-
ного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 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 правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
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 правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних 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 зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
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 бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

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 бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов 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, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающих-
ся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогово-
го 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 контролируе-
мой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
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 каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
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Код 
адми-
нистра-
тора

Код классификации 
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1 2 3
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 территори-
ях 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 26.03.2020 № 396/50 
от 05 июня 2020г. № 410/53

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

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     1 534 294

Общегосударственные вопросы 002 01    352 296
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   158 061

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 
защите их прав муниципальных образований 
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 мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

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
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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  131 253

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 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 муници-
пальной 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 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1230100830 240 200

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1250000000  124 937

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 04 1250100000  124 937

Обеспечение деятельности администрации 002 01 04 1250100120  124 937

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 27 065

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

002 01 04 1250100120 240 27 065

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 04 1250100120 300 97

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных 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 институ-
тов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

002 01 04 1300000000  9 341

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

002 01 04 1310000000  9 341

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

002 01 04 1310100000  7 321

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  7 321

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

002 01 04 1310100820 200 7 321

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

002 01 04 1310100820 240 7 321

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  3 067

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

002 01 04 1520000000  3 067

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  93

Цифровое государственное управление 002 01 04 1520301170  93

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

002 01 04 1520301170 200 93

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

002 01 04 1520301170 240 93

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
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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   3 000
Непрограммные расходы 002 01 11 9900000000  3 000
Резервный фонд администрации 002 01 11 9900000060  3 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 9900000060 800 3 000
Резервные средства 002 01 11 9900000060 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   188 913
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

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  133 444

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  765

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

002 01 13 1230100000  765

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  765

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

002 01 13 1230100830 200 765

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

002 01 13 1230100830 240 765

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1250000000  131 352
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

002 01 13 1250100000  131 352

Обеспечение деятельности администрации 002 01 13 1250100120  5 262
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250100120 200 5 016

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

002 01 13 1250100120 240 5 016

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100120 800 246
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250100120 850 246
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
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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

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  44 454

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  41 683

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

002 01 13 1510200000  39 757

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 обе-
спечению консультирования работниками МФЦ 
граждан в рамках Единой системы приема и 
обработки сообщений по вопросам деятель-
ности исполнительных органов государственной 
власти Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области

002 01 13 15102S0720  792

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

002 01 13 15102S0720 600 792

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 15102S0720 610 792
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
Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образо-
вания Московской области»

002 01 13 1520000000  2 771

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

002 01 13 1520100000  1 600

Развитие информационной инфраструктуры 002 01 13 1520101150  1 600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520101150 200 1 600

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

002 01 13 1520101150 240 1 600

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  921

Цифровое государственное управление 002 01 13 1520301170  921
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520301170 200 921

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

002 01 13 1520301170 240 921

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    57 223

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

002 03 09   24 789

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 03 09 0800000000  24 789

Подпрограмма «Снижение рисков возникнове-
ния и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования 
Московской области»

002 03 09 0820000000  22 626

Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий по защите и смягчению последствий 
от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской 
области»

002 03 09 0820100000  21 248

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

002 03 09 0820100340  2 107

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

002 03 09 0820100340 200 2 107

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

002 03 09 0820100340 240 2 107

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 18 141

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 03 09 0820101020 110 18 141

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

002 03 09 0820101020 200 1 000

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

002 03 09 0820101020 240 1 000

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

002 03 09 0830000000  1 133

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 муниципально-
го образования Московской области»

002 03 09 0830100000  1 133

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

002 03 09 0830100690  1 133

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

002 03 09 0830100690 200 1 133

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

002 03 09 0830100690 240 1 133

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муници-
пального образования Московской области»

002 03 09 0850000000  1 030

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
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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  1 000

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

002 03 09 0850200670  1 000

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

002 03 09 0850200670 200 1 000

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

002 03 09 0850200670 240 1 000

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

002 03 14   32 434

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 03 14 0800000000  32 434

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 03 14 0810000000  28 366

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  35

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

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  27 991

Осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений

002 03 14 0810400900  27 991

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

002 03 14 0810400900 200 27 991

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

002 03 14 0810400900 240 27 991

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 
безопасности на территории муниципального 
образования Московской области»

002 03 14 0840000000  4 068

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности»

002 03 14 0840100000  4 068

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа

002 03 14 0840100360  4 068

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

002 03 14 0840100360 200 4 068

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

002 03 14 0840100360 240 4 068

Национальная экономика 002 04    186 188
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05   1 596
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства»

002 04 05 0600000000  1 596

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия»

002 04 05 0640000000  1 596

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 04 05 0640100000  1 596

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

002 04 05 0640160870  1 596

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

002 04 05 0640160870 200 1 596

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

002 04 05 0640160870 240 1 596

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   166 581
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного 
комплекса»

002 04 09 1400000000  145 883

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 002 04 09 1420000000  145 883
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения»

002 04 09 1420500000  145 883

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

002 04 09 1420500200  91 270

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

002 04 09 1420500200 200 74 260

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

002 04 09 1420500200 240 74 260

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

002 04 09 1420500200 600 17 010

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 1420500200 610 17 010
Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

002 04 09 1420500210  13 263

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

002 04 09 1420500210 200 11 763

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

002 04 09 1420500210 240 11 763

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  134

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

002 04 09 1420570240 200 134

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

002 04 09 1420570240 240 134

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

002 04 09 14205S0240  39 216

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

002 04 09 14205S0240 200 39 216

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

002 04 09 14205S0240 240 39 216

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 04 09 1700000000  20 698

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 04 09 1710000000  20 698
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

002 04 09 171F200000  20 698

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   6 442
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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  0

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 «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

002 04 12 0810700000  1 542

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

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 0810762820  1 092

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

002 04 12 0810762820 200 1 092

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

002 04 12 0810762820 240 1 092

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  3 800

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития»

002 04 12 1620000000  3 800

Основное мероприятие «Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования»

002 04 12 1620400000  3 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования

002 04 12 1620401210  3 800

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

002 04 12 1620401210 200 3 800

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

002 04 12 1620401210 240 3 800

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    348 914
Жилищное хозяйство 002 05 01   44 548
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  10 140

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

002 05 01 1730000000  10 140

Основное мероприятие «Приведение в надле-
жащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

002 05 01 1730100000  6 707

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 17301S0950  6 707
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 17301S0950 800 6 707
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

002 05 01 17301S0950 810 6 707

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   4 367
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

002 05 02 1000000000  4 367

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   283 612
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства»

002 05 03 0600000000  681

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

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

002 05 03 0800000000  16 538

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 05 03 0810000000  16 538

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

002 05 03 0810700000  16 538

Содержание мест захоронения 002 05 03 0810700590  15 000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 0810700590 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810700590 610 15 000
Проведение инвентаризации мест захоронений 002 05 03 0810701240  328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0810701240 200 328

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

002 05 03 0810701240 240 328

Благоустройство мест захоронений 002 05 03 0810701250  1 210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0810701250 200 1 180

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

002 05 03 0810701250 240 1 180

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  200

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 03 1010000000  200
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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  200

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

002 05 03 1010200190  200

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

002 05 03 1010200190 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1010200190 610 200
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

002 05 03 1300000000  1 042

Подпрограмма «Эффективное местное само-
управление Московской области»

002 05 03 1330000000  1 042

Основное мероприятие «Реализация практик 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской 
области»

002 05 03 1330700000  1 042

Реализация проектов граждан, сформирован-
ных в рамках практик инициативного бюджети-
рования за средств местного бюджета

002 05 03 1330773050  1 042

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

002 05 03 1330773050 200 1 042

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

002 05 03 1330773050 240 1 042

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

002 05 03 1700000000  265 151

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 1710000000  79 331
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

002 05 03 1710100000  33 265

Благоустройство дворовых территорий 002 05 03 1710101340  25 633
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 1710101340 600 25 633

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710101340 610 25 633
Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 1710171580  150

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

002 05 03 1710171580 200 150

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

002 05 03 1710171580 240 150

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории парков культуры и 
отдыха Московской области за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 1710171590  2 800

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

002 05 03 1710171590 200 2 800

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

002 05 03 1710171590 240 2 800

Устройство контейнерных площадок за счет 
средств местного бюджета

002 05 03 1710171670  4 682

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

002 05 03 1710171670 600 4 682

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710171670 610 4 682
Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

002 05 03 171F200000  46 066

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 
площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области

002 05 03 171F2S1580  6 566

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

002 05 03 171F2S1580 200 6 566

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

002 05 03 171F2S1580 240 6 566

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

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 1720000000  185 820
Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования»

002 05 03 1720100000  185 820

Организация благоустройства территории 
городского округа

002 05 03 1720100620  181 940

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

002 05 03 1720100620 600 181 940

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100620 610 181 940
Организация благоустройства территории го-
родского округа в части ремонта асфальтового 
покрытия дворовых территорий

002 05 03 1720100630  3 880

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

002 05 03 1720100630 600 3 880

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100630 610 3 880
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    55 094
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 002 06 02   53 937
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

002 06 02 1000000000  53 937

Подпрограмма «Системы водоотведения» 002 06 02 1020000000  53 937
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 06 02 1020100000  53 937

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

002 06 02 10201S4020  53 937

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 06 02 10201S4020 400 53 937

Бюджетные инвестиции 002 06 02 10201S4020 410 53 937
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

002 06 03   310

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

002 06 03 0700000000  310

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 002 06 03 0710000000  310
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  250

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

002 06 03 0710300370  250

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

002 06 03 0710300370 200 250

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

002 06 03 0710300370 240 250

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05   847

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

002 06 05 0700000000  847

Подпрограмма «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами»

002 06 05 0750000000  847

Федеральный проект «Чистая страна» 002 06 05 075G100000  847
Организации деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов

002 06 05 075G100610  847

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

002 06 05 075G100610 200 247

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

002 06 05 075G100610 240 247

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    433 365
Общее образование 002 07 02   433 365
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры»

002 07 02 1800000000  433 365

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 
объектов образования»

002 07 02 1830000000  433 365

Основное мероприятие «Организация стро-
ительства (реконструкции) объектов общего 
образования»

002 07 02 1830200000  42 823

Создание и развитие объектов общего образо-
вания (включая реконструкцию со строитель-
ством пристроек)

002 07 02 1830200400  42 823

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 1830200400 400 42 823

Бюджетные инвестиции 002 07 02 1830200400 410 42 823
Федеральный проект «Современная школа» 002 07 02 183E100000  390 542
Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 183E1S4480  390 542

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 183E1S4480 400 390 542

Бюджетные инвестиции 002 07 02 183E1S4480 410 390 542
Социальная политика 002 10    99 436
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   54 467
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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  10 378
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   29 632
Муниципальная программа «Жилище» 002 10 04 0900000000  29 632
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  20 529

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  20 529

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  20 529

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 10 04 0930160820 400 20 529

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 20 529
Другие вопросы в области социальной политики 002 10 06   1 037
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения»

002 10 06 0400000000  1 037

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 10 06 0410000000  1 037

Основное мероприятие «Создание условий для 
поддержания здорового образа жизни»

002 10 06 0412000000  1 037

Возмещение расходов на материально-тех-
ническое обеспечение клубов «Активное 
долголетие»

002 10 06 0412062840  1 037

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

002 10 06 0412062840 200 1 037

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

002 10 06 0412062840 240 1 037

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13    1 778

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) внутреннего долга

002 13 01   1 778

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами»

002 13 01 1200000000  1 778

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

002 13 01 1240000000  1 778

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом»

002 13 01 1240600000  1 778

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800  1 778
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13 01 1240600800 700 1 778

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800 730 1 778
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     1 779 486

Образование 005 07    1 745 929
Дошкольное образование 005 07 01   689 311
Муниципальная программа «Образование» 005 07 01 0300000000  687 062
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 0310000000  687 062
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 0310200000  687 062
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации

005 07 01 0310206040  253 433

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

005 07 01 0310206040 600 253 433

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310206040 610 253 433
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  433 629

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

005 07 01 0310262110 600 433 629

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310262110 610 433 629
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  1 349

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

005 07 01 1520000000  1 349

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

005 07 01 152D200000  1 349

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  1 349

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

005 07 01 152D270600 600 1 349

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 152D270600 610 1 349
Общее образование 005 07 02   915 301
Муниципальная программа «Образование» 005 07 02 0300000000  912 879
Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 0320000000  912 879
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

005 07 02 0320100000  846 125

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
общеобразовательные организации

005 07 02 0320106050  125 750

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 19 559

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

005 07 02 0320106050 240 19 559

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

005 07 02 0320106050 600 104 479

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320106050 610 104 479
Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 0320106050 800 127
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 0320106050 850 127
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных 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 02 0320153031  9 921

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 0320153031 100 729

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 0320153031 110 729

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

005 07 02 0320153031 600 9 192

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320153031 610 9 192

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  710 454

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 78 673

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 0320162200 110 78 673

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

005 07 02 0320162200 200 686

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

005 07 02 0320162200 240 686

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

005 07 02 0320162200 600 631 095

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320162200 610 631 095
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  63 194

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 (за исключением обучающихся по 
основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, кроме 
детей из многодетных семей)

005 07 02 0320362090  11 981

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

005 07 02 0320362090 600 11 981

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362090 610 11 981
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  22 531

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

005 07 02 0320362220 600 22 531

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362220 610 22 531
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  6 972

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

005 07 02 0320372270 600 6 972

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320372270 610 6 972
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

005 07 02 03203L3040  17 641

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

005 07 02 03203L3040 600 17 641

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203L3040 610 17 641
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
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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  2 422

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

005 07 02 1520000000  2 422

Федеральный проект «Информационная 
инфраструктура»

005 07 02 152D200000  2 422

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  2 422

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

005 07 02 152D270600 200 144

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

005 07 02 152D270600 240 144

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

005 07 02 152D270600 600 2 278

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 152D270600 610 2 278
Дополнительное образование детей 005 07 03   110 858
Муниципальная программа «Образование» 005 07 03 0300000000  110 858
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 0330000000  110 858

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

005 07 03 0330300000  98 041

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

005 07 03 0330306060  98 041

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 1 982

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

005 07 03 0330306060 240 1 982

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

005 07 03 0330306060 600 84 386

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330306060 610 84 386
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 0330600000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей

005 07 03 0330600940  12 817

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

005 07 03 0330600940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330600940 610 12 817
Другие вопросы в области образования 005 07 09   30 459
Муниципальная программа «Образование» 005 07 09 0300000000  20 558
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 09 0350000000  20 558

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

005 07 09 0350100000  20 558

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

005 07 09 0350100130  10 907

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 10 617

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

005 07 09 0350100130 120 10 617

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

005 07 09 0350100130 200 290

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

005 07 09 0350100130 240 290

Мероприятия в сфере образования 005 07 09 0350100950  1 275
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 155

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

005 07 09 0350100950 240 1 155

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  8 376

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

005 07 09 0350106080 600 8 376

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 0350106080 610 8 376
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 2 992

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 09 04305S2190 320 2 992

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

005 07 09 04305S2190 600 6 909

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 04305S2190 610 6 909
Социальная политика 005 10    22 072
Охрана семьи и детства 005 10 04   22 072
Муниципальная программа «Образование» 005 10 04 0300000000  22 072
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 0310000000  22 072
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 0310200000  22 072

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  22 072

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

005 10 04 0310262140 200 219

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

005 10 04 0310262140 240 219

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 04 0310262140 300 21 853

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 0310262140 310 21 853

Физическая культура и спорт 005 11    11 485
Спорт высших достижений 005 11 03   11 485
Муниципальная программа «Спорт» 005 11 03 0500000000  11 485
Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва»

005 11 03 0530000000  11 485

Основное мероприятие «Подготовка спортив-
ных сборных команд»

005 11 03 0530100000  11 485

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва

005 11 03 0530106150  11 485

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

005 11 03 0530106150 600 11 485

Субсидии бюджетным учреждениям 005 11 03 0530106150 610 11 485
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

006     419 600

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
Жилищно-коммунальное хозяйство 006 05    4 923
Благоустройство 006 05 03   4 923
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

006 05 03 1300000000  1 273

Подпрограмма «Эффективное местное само-
управление Московской области»

006 05 03 1330000000  1 273

Основное мероприятие «Реализация практик 
инициативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской 
области»

006 05 03 1330700000  1 273

Реализация проектов граждан, сформирован-
ных в рамках практик инициативного бюджети-
рования за средств местного бюджета

006 05 03 1330773050  1 273

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

006 05 03 1330773050 600 1 273

Субсидии бюджетным учреждениям 006 05 03 1330773050 610 1 273
Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

006 05 03 1700000000  3 650

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 006 05 03 1710000000  3 650
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

006 05 03 1710100000  3 650

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории парков культуры и 
отдыха Московской области за счет средств 
местного бюджета

006 05 03 1710171590  3 650

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

006 05 03 1710171590 600 3 650

Субсидии бюджетным учреждениям 006 05 03 1710171590 610 3 650
Образование 006 07    71 596
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Дополнительное образование детей 006 07 03   62 700
Муниципальная программа «Образование» 006 07 03 0300000000  62 700
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

006 07 03 0330000000  62 700

Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

006 07 03 0330300000  62 700

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования

006 07 03 0330306060  62 700

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

006 07 03 0330306060 600 62 700

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 0330306060 610 62 700
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    248 653
Культура 006 08 01   236 807
Муниципальная программа «Культура» 006 08 01 0200000000  235 386
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  34 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния функций муниципальных музеев»

006 08 01 0220100000  33 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи

006 08 01 0220106130  33 759

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

006 08 01 0220106130 600 33 759

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220106130 610 33 759
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  32 809
Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения муниципаль-
ными библиотеками Московской области»

006 08 01 0230100000  32 809

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

006 08 01 0230100450  1 300

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

006 08 01 0230100450 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100450 610 1 300
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  153 913

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

006 08 01 0240500000  153 913

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  149 413

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

006 08 01 0240506110 600 149 413

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240506110 610 149 413
Подпрограмма «Укрепление материально-тех-
нической базы государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры Московской области»

006 08 01 0250000000  1 300

Основное мероприятие «Проведение капиталь-
ного ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий муниципальных 
учреждений культуры»

006 08 01 0250100000  1 300

Проведение капитального ремонта, техническо-
го переоснащения и благоустройства террито-
рий культурно-досуговых учреждений культуры

006 08 01 0250101310  1 300

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

006 08 01 0250101310 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0250101310 610 1 300
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

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   11 846

Муниципальная программа «Культура» 006 08 04 0200000000  11 662
Обеспечивающая подпрограмма 006 08 04 0280000000  11 662
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

006 08 04 0280100000  11 662

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

006 08 04 0280100130  11 062

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 10 572

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

006 08 04 0280100130 120 10 572

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  184

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

006 08 04 1230000000  184

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

006 08 04 1230100000  184

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  184

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

006 08 04 1230100830 200 184

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

006 08 04 1230100830 240 184

Физическая культура и спорт 006 11    94 048
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
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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   2 800
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 02 0500000000  2 800
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

006 11 02 0510000000  2 800

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта»

006 11 02 0510100000  800

Проведение капитального ремонта, техническо-
го переоснащения и благоустройства террито-
рий учреждений физкультуры и спорта

006 11 02 0510100550  800

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

006 11 02 0510100550 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 02 0510100550 610 800
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 3 769 197

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 26.03.2020 № 396/50
от 05 июня 2020г. № 410/53

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 Московской 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 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

001     3 002 3 002

Общегосударственные вопросы 001 01    3 002 3 002
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной 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 представительного 
органа местного самоуправления

001 01 03 9500000010  1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 предста-
вительного органа муниципального 
образования

001 01 03 9500000030  1 019 1 019

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

001 01 03 9500000030 200 276 276

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 9500000030 240 276 276

Иные бюджетные ассигнования 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 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

002     1 715 274 1 125 045

Общегосударственные вопросы 002 01    328 734 329 496
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 01 02   2 322 2 322

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 02 1200000000  2 322 2 322

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

002 01 02 1250100000  2 322 2 322

Функционирование высшего должност-
ного лица

002 01 02 1250100110  2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04   147 414 147 464

Муниципальная программа «Об-
разование»

002 01 04 0300000000  4 334 4 334

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 0320000000  4 334 4 334
Основное мероприятие «Реализа-
ция федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

002 01 04 0320300000  4 334 4 334

Обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований 
Московской области

002 01 04 0320360680  4 334 4 334

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0320360680 240 320 320

Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 01 04 0400000000  4 263 4 263

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 01 04 0410000000  4 263 4 263

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки и суб-
сидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 01 04 0410300000  4 263 4 263

Обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

002 01 04 0410361420  4 263 4 263

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 0410361420 200 354 354

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0410361420 240 354 354

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 01 04 0600000000  430 430

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 01 04 0640000000  430 430
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

002 01 04 0640100000  430 430

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по органи-
зации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с 
животными без владельцев

002 01 04 0640160870  430 430

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 0640160870 200 72 72

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0640160870 240 72 72

Муниципальная программа «Жилище» 002 01 04 0900000000  2 845 2 845
Подпрограмма «Комплексное 
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 орга-
нам местного самоуправления»

002 01 04 0910700000  2 845 2 845

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной 
деятельности

002 01 04 0910760710  2 845 2 845

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 0910760710 200 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0910760710 240 814 814

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 01 04 1000000000  632 632

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

002 01 04 1080100000  632 632

Создание административных комис-
сий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства

002 01 04 1080162670  632 632

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1080162670 240 62 62

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 04 1200000000  121 612 121 612

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

002 01 04 1230000000  200 200

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

002 01 04 1230100000  200 200

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

002 01 04 1230100830  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1230100830 240 200 200

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1250000000  121 412 121 412
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 04 1250100000  121 412 121 412

Обеспечение деятельности админи-
страции

002 01 04 1250100120  121 412 121 412

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1250100120 200 22 924 22 924

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1250100120 240 22 924 22 924

Иные бюджетные ассигнования 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 моло-
дежной политики»

002 01 04 1300000000  9 220 9 270

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

002 01 04 1310000000  9 220 9 270

Основное мероприятие «Инфор-
мирование населения об основных 
событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической 
жизни»

002 01 04 1310100000  7 200 7 250

Информирование население о 
деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образо-
вания, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации

002 01 04 1310100820  7 200 7 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1310100820 200 7 200 7 250

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1310100820 240 7 200 7 250

Основное мероприятие «Разработка 
новых эффективных и высокотехноло-
гичных (интерактивных) информаци-
онных 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»

002 01 04 1310200000  320 320

Информирование население о 
деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образо-
вания, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального 
образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации

002 01 04 1310200820  320 320

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1310200820 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1310200820 240 320 320

Основное мероприятие «Организация 
создания и эксплуатации сети объ-
ектов наружной рекламы»

002 01 04 1310700000  1 700 1 700
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Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных 
конструкций

002 01 04 1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1310700660 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1310700660 240 1 700 1 700

Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

002 01 04 1500000000  2 182 2 182

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 01 04 1520000000  2 182 2 182

Основное мероприятие «Информаци-
онная инфраструктура»

002 01 04 1520100000  1 332 1 332

Развитие информационной инфра-
структуры

002 01 04 1520101150  1 332 1 332

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1520101150 200 1 332 1 332

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520101150 240 1 332 1 332

Основное мероприятие «Информаци-
онная безопасность»

002 01 04 1520200000  350 350

Информационная безопасность 002 01 04 1520201160  350 350
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1520201160 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520201160 240 350 350

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

002 01 04 1520300000  500 500

Цифровое государственное управ-
ление

002 01 04 1520301170  500 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1520301170 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520301170 240 500 500

Муниципальная программа «Архитек-
тура и градостроительство»

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, 
переданных органам местного само-
управления»

002 01 04 1620300000  1 896 1 896

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения му-
ниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наи-
менований, согласования переустрой-
ства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

002 01 04 1620360700  1 896 1 896

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 04 1620360700 200 167 167

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 администрации 002 01 11 9900000060  1 000 1 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 9900000060 800 1 000 1 000
Резервные средства 002 01 11 9900000060 870 1 000 1 000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   177 998 178 710
Муниципальная программа «Здраво-
охранение»

002 01 13 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансовое обе-
спечение 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 оказания 
медицинской помощи населению 
на территории городского округа в 
соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

002 01 13 0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 0150300420 300 2 000 2 000

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных 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, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов в муниципаль-
ных архивах»

002 01 13 0270100000  1 624 1 624

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
архивов

002 01 13 0270106160  1 624 1 624

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0270106160 100 1 033 1 033

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0270106160 110 1 033 1 033

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 0270106160 200 591 591

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 0270106160 240 591 591

Основное мероприятие «Временное 
хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, 
относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся 
в муниципальных архивах»

002 01 13 0270200000  4 451 4 470

Осуществление переданных полно-
мочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

002 01 13 0270260690  4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0270260690 100 4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0270260690 110 4 451 4 470

Муниципальная программа «Об-
разование»

002 01 13 0300000000  1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

002 01 13 0310000000  1 114 1 114

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 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

002 01 13 0310262140  1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 0310262140 100 1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0310262140 110 1 114 1 114

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 13 1200000000  125 977 126 009

Подпрограмма «Развитие имуще-
ственного 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 распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа

002 01 13 1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1210200170 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1210200170 240 800 800

Выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана 
территории

002 01 13 1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1210200790 240 100 100

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

002 01 13 1230000000  754 786

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

002 01 13 1230100000  754 786
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Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

002 01 13 1230100830  754 786

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1230100830 200 754 786

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1230100830 240 754 786

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1250000000  124 323 124 323
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 13 1250100000  124 323 124 323

Обеспечение деятельности админи-
страции

002 01 13 1250100120  4 076 4 076

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250100120 200 4 076 4 076

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250100120 240 4 076 4 076

Взносы в общественные организации 002 01 13 1250100870  153 153
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100870 800 153 153
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 1250100870 850 153 153

Материально-техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности 
старосты сельского населенного 
пункта

002 01 13 1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250101100 200 271 271

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250101100 240 271 271

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бух-
галтерия муниципального образования

002 01 13 1250106070  77 281 77 281

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106070 100 71 348 71 348

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106070 110 71 348 71 348

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250106070 200 5 913 5 913

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106070 240 5 913 5 913

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250106070 800 20 20
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 1250106070 850 20 20

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления (МКУ «Центр экономического 
развития, потребительского рынка и 
ритуальных услуг)

002 01 13 1250106091  11 161 11 161

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106091 100 11 091 11 091

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106091 110 11 091 11 091

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250106091 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106091 240 70 70

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления (МКУ «Центр муниципальных 
закупок»)

002 01 13 1250106092  15 357 15 357

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106092 100 15 057 15 057

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106092 110 15 057 15 057

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250106092 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106092 240 300 300

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

002 01 13 1250106093  16 024 16 024

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 1250106093 100 15 724 15 724

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106093 110 15 724 15 724

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106093 240 300 300

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

002 01 13 1300000000  1 662

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1350000000  1 662
Основное мероприятие «Корректиров-
ка 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 юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 13 1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1350451200 200 1 662

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1350451200 240 1 662

Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

002 01 13 1500000000  42 731 42 731

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение ка-
чества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

002 01 13 1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие «Организация 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

002 01 13 1510200000  39 363 39 363

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

002 01 13 1510206190  39 363 39 363

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 01 13 1510206190 600 39 363 39 363

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 1510206190 610 39 363 39 363
Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 01 13 1520000000  3 368 3 368

Основное мероприятие «Информаци-
онная инфраструктура»

002 01 13 1520100000  3 118 3 118

Развитие информационной инфра-
структуры

002 01 13 1520101150  3 118 3 118

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1520101150 200 3 118 3 118

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1520101150 240 3 118 3 118

Основное мероприятие «Информаци-
онная безопасность»

002 01 13 1520200000  250 250

Информационная безопасность 002 01 13 1520201160  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 13 1520201160 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1520201160 240 250 250

Непрограммные расходы 002 01 13 9900000000  100 100
Ежемесячные денежные выплаты 
Почетным гражданам

002 01 13 9900001120  100 100

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 01 13 9900001120 300 100 100

Иные выплаты населению 002 01 13 9900001120 360 100 100
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

002 03    66 184 66 184

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

002 03 09   24 706 24 706

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 03 09 0800000000  24 706 24 706

Подпрограмма «Снижение рисков воз-
никновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 03 09 0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие «Осущест-
вление мероприятий по защите и смяг-
чению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 03 09 0820100000  20 270 20 270

Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

002 03 09 0820100340  1 129 1 129



официальный вестник№ 05 июнь 2020 55
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0820100340 200 1 129 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0820100340 240 1 129 1 129

Содержание и развитие муниципаль-
ных экстренных оперативных служб

002 03 09 0820101020  19 141 19 141

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 03 09 0820101020 100 18 694 18 694

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 03 09 0820101020 110 18 694 18 694

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0820101020 200 447 447

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0820101020 240 447 447

Основное мероприятие «Выполнение 
мероприятий по безопасности населе-
ния на водных объектах, расположен-
ных на территории муниципального 
образования Московской области»

002 03 09 0820200000  1 288 1 288

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

002 03 09 0820200730  1 288 1 288

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0820200730 200 1 288 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0820200730 240 1 288 1 288

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

002 03 09 0820300000  90 90

Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа

002 03 09 0820300340  90 90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0820300340 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0820300340 240 90 90

Подпрограмма «Развитие и совер-
шенствование систем оповещения и 
информирования населения муни-
ципального образования Московской 
области»

002 03 09 0830000000  1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения на-
селения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшестви-
ях) на территории муниципального 
образования Московской области»

002 03 09 0830100000  1 170 1 170

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

002 03 09 0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий гражданской обороны на тер-
ритории муниципального образования 
Московской области»

002 03 09 0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие «Организация 
накопления, хранения, освежения и 
обслуживания запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях 
гражданской обороны»

002 03 09 0850100000  30 30

Создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

002 03 09 0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0850100700 240 30 30

Основное мероприятие «Обеспечение 
готовности защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны 
на территории муниципальных образо-
ваний Московской области»

002 03 09 0850200000  1 858 1 858

Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне

002 03 09 0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 09 0850200670 200 1 858 1 858

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0850200670 240 1 858 1 858

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

002 03 14   41 478 41 478

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 03 14 0800000000  41 478 41 478

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 03 14 0810000000  37 320 37 320

Основное мероприятие «Повышение 
степени антитеррористической за-
щищенности социально значимых объ-
ектов находящихся в собственности 
муниципального 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 про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

002 03 14 0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810100300 240 35 35

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

002 03 14 0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810100310 240 25 25

Оборудование социально-значимых 
объектов и зданий, находящихся 
в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционирован-
ного доступа, контроль и оповещение 
о возникновении угроз

002 03 14 0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности общественных 
объединений правоохранительной 
направленности»

002 03 14 0810200000  100 100

Организация охраны общественного 
порядка на территории городского 
округа

002 03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810200350 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810200350 240 40 40

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

002 03 14 0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810200780 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810200780 240 60 60

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности, профилактике про-
явлений экстремизма на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 03 14 0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обе-
спечению общественного порядка и 
общественной безопасности

002 03 14 0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810300980 240 100 100

Основное мероприятие «Развертыва-
ние элементов системы технологи-
ческого обеспечения региональной 
общественной безопасности и опе-
ративного 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810400900 200 36 730 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810400900 240 36 730 36 730

Основное мероприятие «Профилак-
тика 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 
комиссариате Московской области»

002 03 14 0810500000  140 140
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Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в образо-
вательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ

002 03 14 0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810500990 240 140 140

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 03 14 0840000000  4 158 4 158

Основное мероприятие «Повышение 
степени пожарной безопасности»

002 03 14 0840100000  4 158 4 158

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
городского округа

002 03 14 0840100360  4 158 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 14 0840100360 200 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0840100360 240 4 158 4 158

Национальная экономика 002 04    230 663 242 382
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05   1 596 1 596
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 04 05 0600000000  1 596 1 596

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 04 05 0640000000  1 596 1 596

Основное мероприятие «Обеспече-
ние эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

002 04 05 0640100000  1 596 1 596

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по органи-
зации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с 
животными без владельцев

002 04 05 0640160870  1 596 1 596

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 05 0640160870 200 1 596 1 596

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 05 0640160870 240 1 596 1 596

Транспорт 002 04 08   7 303 7 303
Муниципальная программа «Развитие 
и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

002 04 08 1400000000  7 303 7 303

Подпрограмма «Пассажирский транс-
порт общего пользования»

002 04 08 1410000000  7 303 7 303

Основное мероприятие «Организа-
ция транспортного обслуживания 
населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в соответ-
ствии с муниципальными контрактами 
и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

002 04 08 1410200000  7 303 7 303

Софинансирование расходов на 
организацию транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

002 04 08 14102S1570  7 303 7 303

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 08 14102S1570 200 7 303 7 303

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 08 14102S1570 240 7 303 7 303

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

002 04 09   219 122 230 841

Муниципальная программа «Развитие 
и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

002 04 09 1400000000  217 952 229 671

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 002 04 09 1420000000  217 952 229 671
Основное мероприятие «Ремонт, 
капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

002 04 09 1420500000  217 952 229 671

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа

002 04 09 1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 1420500200 200 111 293 110 676

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420500200 240 111 293 110 676

Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения

002 04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420500210 240 10 000 10 000

Создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест)

002 04 09 1420500220  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 1420500220 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420500220 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомо-
бильных 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 1420570240 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420570240 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капи-
тальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

002 04 09 14205S0240  92 659 104 995

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 14205S0240 200 92 659 104 995

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 14205S0240 240 92 659 104 995

Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 04 09 1700000000  1 170 1 170

Подпрограмма «Комфортная город-
ская среда»

002 04 09 1710000000  1 170 1 170

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

002 04 09 171F200000  1 170 1 170

Ремонт дворовых территорий 002 04 09 171F2S2740  1 170 1 170
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 09 171F2S2740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 171F2S2740 240 1 170 1 170

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

002 04 12   2 642 2 642

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 04 12 0800000000  1 542 1 542

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 04 12 0810000000  1 542 1 542

Основное мероприятие «Развитие 
похоронного дела на территории 
Московской области»

002 04 12 0810700000  1 542 1 542

Организация ритуальных услуг 002 04 12 0810700480  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 0810700480 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 0810700480 240 250 250

Оформление земельных участков 
под кладбищами в муниципальную 
собственность, включая создание 
новых кладбищ

002 04 12 0810701050  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 0810701050 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 0810701050 240 200 200

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 0810762820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 0810762820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 0810762820 240 1 092 1 092

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 04 12 1200000000  1 100 1 100

Подпрограмма «Развитие имуще-
ственного комплекса»

002 04 12 1210000000  1 100 1 100

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных 
отношений»

002 04 12 1210300000  810 810

Осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

002 04 12 1210370830  810 810

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 1210370830 200 810 810

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 1210370830 240 810 810

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 04 12 1210700000  290 290

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

002 04 12 1210700130  290 290

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 04 12 1210700130 200 290 290

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 1210700130 240 290 290

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    377 311 385 945
Жилищное хозяйство 002 05 01   83 792 115 057
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Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие имуще-
ственного 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 обще-
го имущества многоквартирных домов

002 05 01 1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 01 1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 01 1210200180 240 21 500 21 500

Муниципальная программа «Форми-
рование современной 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 многоквартир-
ных домах за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 1730170950  1 091 2 000

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 1730170950 800 1 091 2 000
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 1730170950 810 1 091 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных 
домах

002 05 01 17301S0950  1 447 0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 17301S0950 800 1 447 0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 05 01 17301S0950 810 1 447 0

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для про-
живания 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 01 1730201260 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 01 1730201260 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

002 05 01 1900000000  58 754 90 557

Подпрограмма «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

002 05 01 1920000000  58 754 90 557

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда»

002 05 01 1920200000  58 754 90 557

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

002 05 01 19202S9605  58 754 90 557

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 01 19202S9605 400 58 754 90 557

Бюджетные инвестиции 002 05 01 19202S9605 410 58 754 90 557
Коммунальное хозяйство 002 05 02   12 250 12 250
Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 05 02 1000000000  12 250 12 250

Подпрограмма «Системы водоот-
ведения»

002 05 02 1020000000  11 250 11 250

Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция (модернизация) 
, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объ-
ектов очистки сточных вод на терри-
тории муниципальных образований 
Московской области»

002 05 02 1020100000  11 250 11 250

Строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод за счет 
средств местного бюджета

002 05 02 1020174020  11 250 11 250

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 02 1020174020 400 11 250 11 250

Бюджетные инвестиции 002 05 02 1020174020 410 11 250 11 250
Подпрограмма «Развитие газифи-
кации»

002 05 02 1060000000  1 000 1 000

Основное мероприятие «Строитель-
ство газопроводов в населенных 
пунктах»

002 05 02 1060100000  1 000 1 000

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

002 05 02 1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 02 1060100190 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 02 1060100190 240 1 000 1 000

Благоустройство 002 05 03   264 882 242 251
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 05 03 0600000000  681 681

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения»

002 05 03 0620000000  681 681

Основное мероприятие «Предотвра-
щение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений сель-
скохозяйственного 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 0620101280 200 681 681

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 0620101280 240 681 681

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 05 03 0800000000  25 914 25 914

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 05 03 0810000000  25 914 25 914

Основное мероприятие «Развитие 
похоронного дела на территории 
Московской области»

002 05 03 0810700000  25 914 25 914

Содержание мест захоронения 002 05 03 0810700590  22 000 22 000
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 0810701240 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 0810701240 240 900 900

Благоустройство мест захоронений 002 05 03 0810701250  3 014 3 014
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 0810701250 200 2 984 2 984

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 0810701250 240 2 984 2 984

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 0810701250 600 30 30

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810701250 610 30 30
Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 05 03 1000000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 03 1010000000  1 000 1 000
Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения на территории муниципальных 
образований Московской области»

002 05 03 1010200000  1 000 1 000

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

002 05 03 1010200190  1 000 1 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 1010200190 600 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1010200190 610 1 000 1 000
Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 05 03 1700000000  237 287 214 656

Подпрограмма «Комфортная город-
ская среда»

002 05 03 1710000000  73 179 50 548

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской 
области»

002 05 03 1710100000  50 548 50 548

Благоустройство дворовых территорий 002 05 03 1710101340  50 548 50 548
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 05 03 1710101340 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710101340 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 реали-
зации проекта «Светлый город»

002 05 03 171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 240 22 631 0

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 03 1720000000  164 108 164 108

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на 
территории муниципального об-
разования»

002 05 03 1720100000  164 108 164 108

Организация благоустройства террито-
рии городского округа

002 05 03 1720100620  164 108 164 108

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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
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Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 05 05 1700000000  16 387 16 387

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 05 1720000000  16 387 16 387

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на 
территории муниципального об-
разования»

002 05 05 1720100000  16 387 16 387

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства

002 05 05 1720106240  16 387 16 387

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 растительного 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 
среды и проведение мероприятий по 
охране окружающей среды»

002 06 03 0710100000  60 60

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

002 06 03 0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 03 0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 03 0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение 
населения в экологические меро-
приятия»

002 06 03 0710300000  600 600

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

002 06 03 0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 03 0710300370 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 «Региональная 
программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

002 06 05 0750000000  1 359 1 359

Федеральный проект «Чистая страна» 002 06 05 075G100000  1 359 1 359
Организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

002 06 05 075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 06 05 075G100610 200 759 759

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 05 075G100610 240 759 759

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 06 05 075G100610 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 05 075G100610 610 600 600
Образование 002 07    629 738 0
Общее образование 002 07 02   629 738 0
Муниципальная программа «Стро-
ительство объектов социальной 
инфраструктуры»

002 07 02 1800000000  629 738 0

Подпрограмма «Строительство (рекон-
струкция) объектов образования»

002 07 02 1830000000  629 738 0

Федеральный проект «Современная 
школа»

002 07 02 183E100000  629 738 0

Капитальные вложения в общеоб-
разовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима 
обучения

002 07 02 183E1S4480  629 738 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 07 02 183E1S4480 400 629 738 0

Бюджетные инвестиции 002 07 02 183E1S4480 410 629 738 0
Культура, кинематография 002 08    50 50
Культура 002 08 01   50 50
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 08 01 0400000000  50 50

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

002 08 01 0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществле-
ние финансовой поддержки СО НКО»

002 08 01 0490100000  50 50

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

002 08 01 0490100760  50 50

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 08 01 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

002 08 01 0490100760 630 50 50

Социальная политика 002 10    74 827 93 221

Пенсионное обеспечение 002 10 01   14 300 14 300
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 10 01 0400000000  14 300 14 300

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 10 01 0410000000  14 300 14 300

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственных гарантий муни-
ципальным служащим, поощрение за 
муниципальную 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 вы-
платы населению

002 10 01 0411800840 300 14 300 14 300

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 01 0411800840 320 14 300 14 300

Социальное обеспечение населения 002 10 03   47 561 67 470
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 10 03 0400000000  47 561 49 551

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 10 03 0410000000  47 361 49 351

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер социальной поддержки и суб-
сидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 10 03 0410300000  47 361 49 351

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

002 10 03 0410361410  47 361 49 351

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

002 10 03 0410361410 200 474 494

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 10 03 0410361410 240 474 494

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 ориентированных неком-
мерческих организаций»

002 10 03 0490000000  200 200

Основное мероприятие «Осуществле-
ние финансовой поддержки СО НКО»

002 10 03 0490100000  200 200

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

002 10 03 0490100760  200 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

002 10 03 0490100760 600 200 200

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний)

002 10 03 0490100760 630 200 200

Муниципальная программа «Жилище» 002 10 03 0900000000  0 17 919
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий много-
детных семей»

002 10 03 0970000000  0 17 919

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям жилищных 
субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома»

002 10 03 0970100000  0 17 919

Реализация мероприятий по улучше-
нию жилищных условий многодетных 
семей

002 10 03 09701S0190  0 17 919

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 09701S0190 300 0 17 919

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных 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 «Обеспечение 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 обеспе-
чению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета

002 10 04 0920174970  2 701 5 292

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 04 0920174970 300 2 701 5 292

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 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»

002 10 04 0930000000  10 265 6 159

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки в реше-
нии 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  10 265 6 159



официальный вестник№ 05 июнь 2020 59
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

002 10 04 0930160820  10 265 6 159

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 10 04 0930160820 400 10 265 6 159

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 10 265 6 159
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

002 13    5 748 5 748

Обслуживание государственного (му-
ниципального) внутреннего долга

002 13 01   5 748 5 748

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 13 01 1200000000  5 748 5 748

Подпрограмма «Управление муници-
пальными финансами»

002 13 01 1240000000  5 748 5 748

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом»

002 13 01 1240600000  5 748 5 748

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800  5 748 5 748
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

002 13 01 1240600800 700 5 748 5 748

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800 730 5 748 5 748
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

003     22 928 22 928

Общегосударственные вопросы 003 01    22 928 22 928
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06   22 928 22 928

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

003 01 06 1200000000  20 928 20 928

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

003 01 06 1230000000  44 44

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

003 01 06 1230100000  44 44

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

003 01 06 1230100830  44 44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 1230100830 200 44 44

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 1230100830 240 44 44

Обеспечивающая подпрограмма 003 01 06 1250000000  20 884 20 884
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

003 01 06 1250100000  20 884 20 884

Обеспечение деятельности финансо-
вого органа

003 01 06 1250100160  20 884 20 884

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 1250100160 200 1 499 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 1250100160 240 1 499 1 499

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 1250100160 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 06 1250100160 850 1 1

Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

003 01 06 1500000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

003 01 06 1520000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

003 01 06 1520300000  2 000 2 000

Цифровое государственное управ-
ление

003 01 06 1520301170  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

003 01 06 1520301170 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 1520301170 240 2 000 2 000

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВ-
СКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

004     8 352 8 327

Общегосударственные вопросы 004 01    8 352 8 327

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06   8 352 8 327

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

004 01 06 1200000000  60 35

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

004 01 06 1230000000  60 35

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

004 01 06 1230100000  60 35

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

004 01 06 1230100830  60 35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 06 1230100830 200 60 35

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 контроль-
но-счетной палаты

004 01 06 9500000150  6 691 6 691

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

004 01 06 9500000150 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9500000150 240 500 500

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

005     2 007 011 1 823 999

Образование 005 07    1 968 934 1 785 922
Дошкольное образование 005 07 01   661 631 685 965
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 01 0300000000  659 007 683 274

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 07 01 0310000000  659 007 683 274

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 0310200000  659 007 683 274

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образова-
тельные организации

005 07 01 0310206040  224 167 248 434

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 0310206040 600 224 167 248 434

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310206040 610 224 167 248 434
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 0310262110  434 840 434 840

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 0310262110 600 434 840 434 840

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310262110 610 434 840 434 840
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

005 07 01 0400000000  1 000 1 000

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

005 07 01 0410000000  900 900

Основное мероприятие «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам»

005 07 01 0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи 
гражданам

005 07 01 0411900920  900 900
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 07 01 0411900920 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 01 0411900920 320 900 900

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 01 0420000000  100 100
Основное мероприятие «Создание 
безбарьерной среды на объектах со-
циальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в Московской 
области»

005 07 01 0420200000  100 100

Мероприятия по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования за 
счет средств местного бюджета

005 07 01 0420270272  100 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 01 0420270272 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0420270272 610 100 100
Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

005 07 01 1500000000  1 624 1 691

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

005 07 01 1520000000  1 624 1 691

Федеральный проект «Информацион-
ная инфраструктура»

005 07 01 152D200000  1 624 1 691

Обеспечение организаций дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

005 07 01 152D270600  1 624 1 691

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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   1 163 060 954 948
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 02 0300000000  1 159 949 938 828

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 0320000000  1 159 949 938 828
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

005 07 02 0320100000  834 310 855 666

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320106050  103 230 124 586

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 0320106050 100 1 585 1 585

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320106050 110 1 585 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 0320106050 200 20 062 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320106050 240 20 062 20 062

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320106050 600 81 456 102 812

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320106050 610 81 456 102 812
Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 0320106050 800 127 127
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 02 0320106050 850 127 127

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педаго-
гическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го 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 рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

005 07 02 0320153031  29 764 29 764

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 0320153031 100 2 187 2 187

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320153031 110 2 187 2 187

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320153031 600 27 577 27 577

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320153031 610 27 577 27 577
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начально-
го 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 рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 0320162200  701 316 701 316

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 02 0320162200 100 83 698 83 698

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320162200 110 83 698 83 698

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 0320162200 200 654 654

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320162200 240 654 654

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320162200 600 616 964 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320162200 610 616 964 616 964
Основное мероприятие «Реализа-
ция федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования, в том числе меропри-
ятий по нормативному правовому 
и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий 
образования»

005 07 02 0320300000  74 939 74 939

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 аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной 
форме обучения (за исключением об-
учающихся по основным общеобра-
зовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

005 07 02 0320362090  29 363 29 363

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320362090 600 29 363 29 363

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362090 610 29 363 29 363
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 вы-
платы населению

005 07 02 0320362230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 02 0320362230 320 15 15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320362230 600 408 408

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362230 610 408 408
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населен-
ных пунктах за счет средств местного 
бюджета

005 07 02 0320372270  8 832 8 680

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320372270 600 8 832 8 680

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320372270 610 8 832 8 680
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

005 07 02 03203L3040  32 529 32 529

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 03203L3040 600 32 529 32 529

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203L3040 610 32 529 32 529
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные 
в сельских населенных пунктах

005 07 02 03203S2270  3 792 3 944

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 03203S2270 600 3 792 3 944

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203S2270 610 3 792 3 944
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Основное мероприятие «Обеспече-
ние и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена»

005 07 02 0320500000  3 558 3 915

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320506050  3 558 3 915

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 0320506050 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320506050 240 15 15

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320506050 600 3 543 3 900

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320506050 610 3 543 3 900
Федеральный проект «Современная 
школа»

005 07 02 032E100000  247 142 4 308

Создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах

005 07 02 032E151690  0 2 308

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 032E151690 600 0 2 308

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 032E151690 610 0 2 308
Создание центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей

005 07 02 032E162760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 032E162760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 032E162760 610 0 1 000
Создание центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей за 
счет средств местного бюджета

005 07 02 032E172760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 032E172760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 032E172760 610 0 1 000
Мероприятия по проведению капи-
тального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области

005 07 02 032E1S2340  247 142 0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 032E1S2340 600 247 142 0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 032E1S2340 610 247 142 0
Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

005 07 02 1500000000  3 111 16 120

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

005 07 02 1520000000  3 111 16 120

Федеральный проект «Информацион-
ная инфраструктура»

005 07 02 152D200000  3 111 3 242

Обеспечение организаций дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, 
доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

005 07 02 152D270600  3 111 3 242

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 02 152D270600 200 151 151

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 152D270600 240 151 151

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 об-
разовательная среда»

005 07 02 152E400000  0 12 878

Оснащение планшетными компьюте-
рами общеобразовательных организа-
ций в Московской области

005 07 02 152E4S2770  0 12 878

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 02 152E4S2770 600 0 12 878

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 152E4S2770 610 0 12 878
Дополнительное образование детей 005 07 03   112 054 112 830
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 03 0300000000  112 054 112 830

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

005 07 03 0330000000  112 054 112 830

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

005 07 03 0330300000  99 237 100 013

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополни-
тельного образования

005 07 03 0330306060  99 237 100 013

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 07 03 0330306060 100 11 368 11 368

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 03 0330306060 110 11 368 11 368

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 03 0330306060 200 2 098 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 03 0330306060 240 2 098 2 098

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 03 0330306060 600 85 466 86 242

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330306060 610 85 466 86 242
Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 0330306060 800 305 305
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 03 0330306060 850 305 305

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования модели персо-
нифицированного финансирования 
дополнительного образования детей»

005 07 03 0330600000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение функциони-
рования модели персонифицирован-
ного финансирования дополнительно-
го образования детей

005 07 03 0330600940  12 817 12 817

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 03 0330600940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330600940 610 12 817 12 817
Другие вопросы в области образо-
вания

005 07 09   32 189 32 179

Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 09 0300000000  21 318 21 318

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 09 0350000000  21 318 21 318

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

005 07 09 0350100000  21 318 21 318

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 07 09 0350100130  10 940 10 940

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 09 0350100130 200 314 314

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 0350100130 240 314 314

Мероприятия в сфере образования 005 07 09 0350100950  1 860 1 860
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 740 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 0350100950 240 1 740 1 740

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 07 09 0350100950 300 120 120

Иные выплаты населению 005 07 09 0350100950 360 120 120
Обеспечение деятельности прочих 
учреждений образования

005 07 09 0350106080  8 518 8 518

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 09 0350106080 600 8 518 8 518

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 0350106080 610 8 518 8 518
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

005 07 09 0400000000  9 901 9 901

Подпрограмма «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей»

005 07 09 0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время, проводимые 
муниципальными 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 вы-
платы населению

005 07 09 04305S2190 300 3 901 3 901

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 09 04305S2190 320 3 901 3 901

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 07 09 04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 04305S2190 610 6 000 6 000

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

005 07 09 1200000000  970 960

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

005 07 09 1230000000  970 960

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

005 07 09 1230100000  970 960
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Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

005 07 09 1230100830  970 960

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 07 09 1230100830 200 970 960

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 «Об-
разование»

005 10 04 0300000000  26 485 26 485

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 10 04 0310000000  26 485 26 485

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение реализации прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 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

005 10 04 0310262140  26 485 26 485

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

005 10 04 0310262140 200 262 262

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 0310262140 240 262 262

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 спортив-
ного 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 деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

005 11 03 0530106150  11 592 11 592

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

005 11 03 0530106150 600 11 592 11 592

Субсидии бюджетным учреждениям 005 11 03 0530106150 610 11 592 11 592
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, 
СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

006     426 568 427 929

Национальная экономика 006 04    380 380
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

006 04 12   380 380

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной 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 развития 
туризма

006 04 12 1360100860  380 380

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 образование детей 006 07 03   62 000 62 000
Муниципальная программа «Об-
разование»

006 07 03 0300000000  62 000 62 000

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

006 07 03 0330000000  62 000 62 000

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

006 07 03 0330300000  62 000 62 000

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополни-
тельного образования

006 07 03 0330306060  62 000 62 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

006 07 07 1300000000  8 896 8 896

Подпрограмма «Молодежь Под-
московья»

006 07 07 1340000000  8 896 8 896

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество»

006 07 07 1340100000  8 896 8 896

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

006 07 07 1340100770  512 512

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 07 07 1340100770 200 512 512

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 07 07 1340100770 240 512 512

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

006 07 07 1340106020  8 384 8 384

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»

006 08 01 0210000000  2 100 100

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование и популяризация 
объектов культурного наследия 
находящихся в собственности муници-
пального образования»

006 08 01 0210200000  2 100 100

Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
городского округа

006 08 01 0210200520  2 100 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 переоснащения и 
благоустройства территорий музеев, 
галерей

006 08 01 0220100470  2 000 8 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи

006 08 01 0220106130  33 859 33 859

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов 
в городском округе

006 08 01 0220200510  200 200

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0220200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220200510 610 200 200
Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела»

006 08 01 0230000000  34 509 39 259

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населе-
ния муниципальными библиотеками 
Московской области»

006 08 01 0230100000  34 509 39 259

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий библиотек

006 08 01 0230100440  1 000 6 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0230100440 600 1 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100440 610 1 000 6 000
Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа

006 08 01 0230100450  2 000 1 750

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0230100450 600 2 000 1 750

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100450 610 2 000 1 750



официальный вестник№ 05 июнь 2020 63
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки

006 08 01 0230106100  31 509 31 509

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0230106100 600 31 509 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230106100 610 31 509 31 509
Подпрограмма «Развитие профес-
сионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии»

006 08 01 0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функций культурно-досуговых 
учреждений»

006 08 01 0240500000  156 348 154 598

Мероприятия в сфере культуры 006 08 01 0240500500  4 500 4 500
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые 
учреждения

006 08 01 0240506110  151 848 150 098

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0240506110 600 151 848 150 098

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240506110 610 151 848 150 098
Подпрограмма «Укрепление матери-
ально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений 
культуры Московской области»

006 08 01 0250000000  10 000 3 000

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных учрежде-
ний культуры»

006 08 01 0250100000  10 000 3 000

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий культурно-до-
суговых учреждений культуры

006 08 01 0250101310  10 000 3 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 от-
дыха жителей городского округа

006 08 01 0290101010  100 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290101010 610 100 100
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - парк культуры и отдыха

006 08 01 0290106170  12 955 12 955

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 08 01 0290106170 600 12 955 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290106170 610 12 955 12 955
Муниципальная программа «Цифро-
вое муниципальное образование»

006 08 01 1500000000  1 421 1 421

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской 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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 подпрограмма 006 08 04 0280000000  10 044 10 044
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

006 08 04 0280100000  10 044 10 044

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

006 08 04 0280100130  9 444 9 444

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных (муни-
ципальных) нужд

006 08 04 0280100130 200 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 государственных (муни-
ципальных) нужд

006 08 04 0280100500 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 08 04 0280100500 240 600 600

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

006 08 04 1200000000  871 658

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

006 08 04 1230000000  871 658

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

006 08 04 1230100000  871 658

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы

006 08 04 1230100830  871 658

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 08 04 1230100830 200 871 658

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового 
спорта»

006 11 01 0510100000  68 703 68 277

Организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

006 11 01 0510100570  945 945

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 11 01 0510100570 200 945 945

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 01 0510100570 240 945 945

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

006 11 01 0510106140  67 758 67 332

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 
сооружений в муниципальных образо-
ваниях Московской области

006 11 02 051P5S2610  12 000 14 000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 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 спортив-
ного 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 деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

006 11 03 0530106150  10 182 10 182

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

006 11 03 0530106150 200 2 140 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 03 0530106150 240 2 140 2 140

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

006 11 03 0530106150 600 8 042 8 042

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 03 0530106150 610 8 042 8 042
Итого 4 183 135 3 411 230

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  26.03.2020  №396/50 от  05 июня 2020г.  № 410/53

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 классифи-
кации расходов бюджетов на 2020 год

    (тыс. рублей)
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным 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    388 113
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

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 представи-
тельных 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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   158 061

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 полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных образований 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 соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения 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 
ветеринарно-санитарного благополучия»

01 04 0640000000  430

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотическо-
го благополучия территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую чуму свиней»

01 04 0640100000  430

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

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  131 253

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 вы-
борных 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  124 937
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 04 1250100000  124 937

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  124 937
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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 27 065

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 27 065

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  9 341

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

01 04 1310000000  9 341

Основное мероприятие «Информирование населения 
об основных событиях социально-экономического раз-
вития и общественно-политической жизни»

01 04 1310100000  7 321

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  7 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 7 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 7 321

Основное мероприятие «Разработка новых эффек-
тивных 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

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  3 067

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 04 1520000000  3 067

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  93

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 240 93

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 (финан-
сово-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 вы-
борных 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   3 000
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  3 000
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  3 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 3 000
Резервные средства 01 11 9900000060 870 3 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   188 913
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
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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

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 муни-
ципальных 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 ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
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  133 444

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 
городского 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  765

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

01 13 1230100000  765

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных 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  765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1230100830 200 765

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1230100830 240 765

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  131 352
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

01 13 1250100000  131 352

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120  5 262
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 200 5 016

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 240 5 016

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100120 800 246
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100120 850 246
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 ус-
луг) 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  44 454

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  41 683

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000  39 757

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 обеспечению консультиро-
вания работниками МФЦ граждан в рамках Единой 
системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области

01 13 15102S0720  792

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 15102S0720 600 792

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0720 610 792
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Основное мероприятие «Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу одного окна в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных 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  2 771

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

01 13 1520100000  1 600

Развитие информационной инфраструктуры 01 13 1520101150  1 600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 1 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 240 1 600

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  921

Цифровое государственное управление 01 13 1520301170  921
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 921

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 240 921

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    57 223

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

03 09   24 789

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 09 0800000000  24 789

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

03 09 0820000000  22 626

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования 
Московской области»

03 09 0820100000  21 248

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

03 09 0820100340  2 107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 200 2 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820100340 240 2 107

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 18 141

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 0820101020 110 18 141
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0820101020 240 1 000

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, располо-
женных на территории муниципального образования 
Московской области»

03 09 0820200000  1 288

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности 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 
муниципального образования Московской области»

03 09 0830000000  1 133

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем опове-
щения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области»

03 09 0830100000  1 133

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

03 09 0830100690  1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 1 133

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

03 09 0850000000  1 030

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  1 000

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне

03 09 0850200670  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 240 1 000

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14   32 434

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000  32 434

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

03 14 0810000000  28 366

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  35

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

03 14 0810200000  100

Организация охраны общественного порядка на 
территории 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  27 991

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

03 14 0810400900  27 991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 27 991

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 27 991

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
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Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

03 14 0840000000  4 068

Основное мероприятие «Повышение степени пожар-
ной безопасности»

03 14 0840100000  4 068

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа

03 14 0840100360  4 068

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 4 068

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 240 4 068

Национальная экономика 04    186 568
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 596
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

04 05 0600000000  1 596

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

04 05 0640000000  1 596

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотическо-
го благополучия территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000  1 596

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

04 05 0640160870  1 596

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 596

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 596

Транспорт 04 08   11 569
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

04 08 1400000000  11 569

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   166 581
Муниципальная программа «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000  145 883

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  145 883
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

04 09 1420500000  145 883

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

04 09 1420500200  91 270

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 74 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 74 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 1420500200 600 17 010

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420500200 610 17 010
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения

04 09 1420500210  13 263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 11 763

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 11 763

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  134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 240 134

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

04 09 14205S0240  39 216

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 39 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 39 216

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

04 09 1700000000  20 698

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000  20 698
Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

04 09 171F200000  20 698

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   6 822
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  0

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 «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

04 12 0810700000  1 542

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

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая по-
грузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

04 12 0810762820  1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 1 092

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  3 800

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития»

04 12 1620000000  3 800

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликви-
дации самовольных, недостроенных и аварийных объ-
ектов на территории муниципального образования»

04 12 1620400000  3 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального 
образования

04 12 1620401210  3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 240 3 800

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    353 837
Жилищное хозяйство 05 01   44 548
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  10 140

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

05 01 1730000000  10 140

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах»

05 01 1730100000  6 707

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  6 707
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 6 707
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 17301S0950 810 6 707

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   4 367
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

05 02 1000000000  4 367

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   288 535
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

05 03 0600000000  681

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного 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

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000  16 538

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

05 03 0810000000  16 538

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

05 03 0810700000  16 538

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  15 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 15 000
Проведение инвентаризации мест захоронений 05 03 0810701240  328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701240 240 328

Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  1 210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 200 1 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 240 1 180

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  200

Подпрограмма «Чистая вода» 05 03 1010000000  200
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1010200000  200

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

05 03 1010200190  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1010200190 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 200
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

05 03 1300000000  2 315

Подпрограмма «Эффективное местное самоуправле-
ние Московской области»

05 03 1330000000  2 315

Основное мероприятие «Реализация практик инициа-
тивного бюджетирования на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

05 03 1330700000  2 315

Реализация проектов граждан, сформированных в 
рамках практик инициативного бюджетирования за 
средств местного бюджета

05 03 1330773050  2 315

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1330773050 200 1 042

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1330773050 240 1 042

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1330773050 600 1 273

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1330773050 610 1 273
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды»

05 03 1700000000  268 801

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  82 981
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 1710100000  36 915

Благоустройство дворовых территорий 05 03 1710101340  25 633
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710101340 600 25 633

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710101340 610 25 633
Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580  150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 240 150

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории парков культуры и отдыха Московской 
области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171590  6 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171590 200 2 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171590 240 2 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710171590 600 3 650

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171590 610 3 650
Устройство контейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета

05 03 1710171670  4 682

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710171670 600 4 682

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171670 610 4 682
Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 171F200000  46 066

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 муниципальных образований Москов-
ской области

05 03 171F2S1580  6 566

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1580 200 6 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1580 240 6 566

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

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000  185 820
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 03 1720100000  185 820

Организация благоустройства территории городского 
округа

05 03 1720100620  181 940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 181 940

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 181 940
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия дворо-
вых территорий

05 03 1720100630  3 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100630 600 3 880

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100630 610 3 880
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    55 094
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   53 937
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

06 02 1000000000  53 937

Подпрограмма «Системы водоотведения» 06 02 1020000000  53 937
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция (модернизация) , капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на территории муниципальных 
образований Московской области»

06 02 1020100000  53 937

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

06 02 10201S4020  53 937

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

06 02 10201S4020 400 53 937

Бюджетные инвестиции 06 02 10201S4020 410 53 937
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   310

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 03 0700000000  310
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000  310
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния окружающей среды и проведение меропри-
ятий 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  250

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

06 03 0710300370  250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710300370 240 250

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   847
Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 05 0700000000  847

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

06 05 0750000000  847

Федеральный проект «Чистая страна» 06 05 075G100000  847
Организации деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

06 05 075G100610  847

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 075G100610 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 075G100610 240 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 05 075G100610 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 075G100610 610 600
Образование 07    2 250 890
Дошкольное образование 07 01   689 311
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  687 062
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  687 062
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000  687 062

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные об-
разовательные организации

07 01 0310206040  253 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 253 433

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 253 433
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 0310262110  433 629

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 433 629

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 433 629
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  1 349

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 01 1520000000  1 349

Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

07 01 152D200000  1 349

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 01 152D270600  1 349

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 152D270600 600 1 349

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 349
Общее образование 07 02   1 348 666
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  912 879
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  912 879
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 0320100000  846 125

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

07 02 0320106050  125 750

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 19 559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 19 559

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 104 479

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 104 479
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0320106050 800 127
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320106050 850 127

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (Финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение 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 0320153031  9 921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 0320153031 100 729

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320153031 110 729
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 9 192

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 9 192
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  710 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 0320162200 100 78 673

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320162200 110 78 673
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 200 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 240 686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 631 095

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 631 095
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  63 194

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения 
(за исключением обучающихся по основным обще-
образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, кроме детей из многодетных семей)

07 02 0320362090  11 981

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320362090 600 11 981

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362090 610 11 981
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  22 531

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320362220 600 22 531

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362220 610 22 531
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  6 972

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320372270 600 6 972

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 6 972
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 03203L3040  17 641

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 17 641

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203L3040 610 17 641
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
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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  2 422

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 02 1520000000  2 422

Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

07 02 152D200000  2 422

Обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 02 152D270600  2 422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 200 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 240 144

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 152D270600 600 2 278

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 2 278
Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

07 02 1800000000  433 365

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

07 02 1830000000  433 365

Основное мероприятие «Организация строительства 
(реконструкции) объектов общего образования»

07 02 1830200000  42 823

Создание и развитие объектов общего образования 
(включая реконструкцию со строительством при-
строек)

07 02 1830200400  42 823

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 1830200400 400 42 823

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410 42 823
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000  390 542
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 183E1S4480  390 542

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 183E1S4480 400 390 542

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4480 410 390 542
Дополнительное образование детей 07 03   173 558
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  173 558
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000  173 558

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 0330300000  160 741

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации до-
полнительного образования

07 03 0330306060  160 741

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 1 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 240 1 982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 147 086

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 147 086
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330306060 800 305
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 0330306060 850 305
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

07 03 0330600000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

07 03 0330600940  12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330600940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 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   30 459
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  20 558
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000  20 558
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

07 09 0350100000  20 558

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

07 09 0350100130  10 907

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 0350100130 100 10 617

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0350100130 120 10 617

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 240 290

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 275
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 200 1 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 240 1 155

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  8 376

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0350106080 600 8 376

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 8 376
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 му-
ниципальными 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 2 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 09 04305S2190 320 2 992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 6 909

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 909
Культура, кинематография 08    248 653
Культура 08 01   236 807
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  235 386
Подпрограмма «Сохранение, использование, по-
пуляризация и государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

08 01 0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия 
находящихся в собственности муниципального об-
разования»

08 01 0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), 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  34 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  33 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130  33 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 33 759

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 33 759
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  32 809
Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

08 01 0230100000  32 809

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230100450 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 1 300
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  153 913

Основное мероприятие «Обеспечение функций куль-
турно-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  153 913

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  149 413

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 149 413

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 149 413
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Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры Московской области»

08 01 0250000000  1 300

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения и благо-
устройства территорий муниципальных учреждений 
культуры»

08 01 0250100000  1 300

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий куль-
турно-досуговых учреждений культуры

08 01 0250101310  1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0250101310 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250101310 610 1 300
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   11 846
Муниципальная программа «Культура» 08 04 0200000000  11 662
Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  11 662
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления»

08 04 0280100000  11 662

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

08 04 0280100130  11 062

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 0280100130 100 10 572

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0280100130 120 10 572

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

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  184

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

08 04 1230000000  184

Основное мероприятие «Организация профессиональ-
ного развития муниципальных служащих Московской 
области»

08 04 1230100000  184

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных 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  184

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 1230100830 200 184

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 1230100830 240 184

Социальная политика 10    121 508
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   54 467
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 03 0400000000  44 089

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  44 089
Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки и субсидий по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской 
области»

10 03 0410300000  44 089

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого 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  10 378
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий от-
дельных 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   51 704
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  22 072
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  22 072
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000  22 072

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  22 072

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 240 219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 21 853
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 0310262140 310 21 853

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  29 632
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  20 529

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  20 529

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 0930160820  20 529

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 20 529

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 20 529
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 037
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 06 0400000000  1 037

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 0410000000  1 037
Основное мероприятие «Создание условий для под-
держания здорового образа жизни»

10 06 0412000000  1 037

Возмещение расходов на материально-техническое 
обеспечение клубов «Активное долголетие»

10 06 0412062840  1 037

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 0412062840 200 1 037

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 06 0412062840 240 1 037

Физическая культура и спорт 11    105 533
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   2 800
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000  2 800
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

11 02 0510000000  2 800

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта»

11 02 0510100000  800

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий учреж-
дений физкультуры и спорта

11 02 0510100550  800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 0510100550 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0510100550 610 800
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 02 051P500000  2 000
Подготовка основания, приобретение и установка пло-
скостных 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
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Спорт высших достижений 11 03   21 667
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  21 667
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  21 667
Основное мероприятие «Подготовка спортивных 
сборных команд»

11 03 0530100000  21 667

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  21 667

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 19 527

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 19 527
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

13    1 778

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01   1 778

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

13 01 1200000000  1 778

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

13 01 1240000000  1 778

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

13 01 1240600000  1 778

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  1 778
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 1240600800 700 1 778

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 1 778
Итого 3 769 197

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» (с учетом изменений, 

внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от  26.03.2020  № 396/50)

от 05.06.2020  №  410/53 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 (муници-
пальным 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. руб.)

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 должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02   2 322 2 322

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

01 02 1200000000  2 322 2 322

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 322 2 322
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 02 1250100000  2 322 2 322

Функционирование высшего должност-
ного лица

01 02 1250100110  2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   3 002 3 002

Руководство и управление в сфере уста-
новленных 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 представитель-
ного органа муниципального образования

01 03 9500000030  1 019 1 019

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 9500000030 200 276 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   147 414 147 464

Муниципальная программа «Образо-
вание»

01 04 0300000000  4 334 4 334

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  4 334 4 334
Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

01 04 0320300000  4 334 4 334

Обеспечение переданного государ-
ственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской 
области

01 04 0320360680  4 334 4 334

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 комму-
нальных 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0410361420 200 354 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0410361420 240 354 354

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

01 04 0600000000  430 430

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

01 04 0640000000  430 430

Основное мероприятие «Обеспече-
ние эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных бо-
лезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

01 04 0640100000  430 430

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными 
без владельцев

01 04 0640160870  430 430

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0640160870 200 72 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
государственных полномочий в сфере 
жилищной политики, переданных орга-
нам местного самоуправления»

01 04 0910700000  2 845 2 845
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Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

01 04 0910760710  2 845 2 845

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0910760710 200 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 1080100000  632 632

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

01 04 1080162670  632 632

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1080162670 240 62 62

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

01 04 1200000000  121 612 121 612

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

01 04 1230000000  200 200

Основное мероприятие «Организация 
профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области»

01 04 1230100000  200 200

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

01 04 1230100830  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1230100830 240 200 200

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  121 412 121 412
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 04 1250100000  121 412 121 412

Обеспечение деятельности админи-
страции

01 04 1250100120  121 412 121 412

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1250100120 200 22 924 22 924

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного са-
моуправления и реализации молодежной 
политики»

01 04 1300000000  9 220 9 270

Подпрограмма «Развитие системы 
информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

01 04 1310000000  9 220 9 270

Основное мероприятие «Информиро-
вание населения об основных событиях 
социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни»

01 04 1310100000  7 200 7 250

Информирование население о деятель-
ности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опублико-
вание 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310100820 200 7 200 7 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1310100820 240 7 200 7 250

Основное мероприятие «Разработка 
новых эффективных и высокотехнологич-
ных (интерактивных) информационных 
проектов, повышающих степень интереса 
населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значи-
мым темам, в СМИ, на Интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и блогосфере»

01 04 1310200000  320 320

Информирование население о деятель-
ности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опублико-
вание 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310200820 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1310200820 240 320 320

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

01 04 1310700000  1 700 1 700

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

01 04 1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1310700660 200 1 700 1 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1310700660 240 1 700 1 700

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

01 04 1500000000  2 182 2 182

Подпрограмма «Развитие информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской 
области»

01 04 1520000000  2 182 2 182

Основное мероприятие «Информацион-
ная инфраструктура»

01 04 1520100000  1 332 1 332

Развитие информационной инфраструк-
туры

01 04 1520101150  1 332 1 332

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520101150 200 1 332 1 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1520101150 240 1 332 1 332

Основное мероприятие «Информацион-
ная безопасность»

01 04 1520200000  350 350

Информационная безопасность 01 04 1520201160  350 350
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520201160 200 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1520201160 240 350 350

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

01 04 1520300000  500 500

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  500 500
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1520301170 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1520301170 240 500 500

Муниципальная программа «Архитектура 
и градостроительство»

01 04 1600000000  1 896 1 896

Подпрограмма «Реализация политики 
пространственного развития»

01 04 1620000000  1 896 1 896
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Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного само-
управления»

01 04 1620300000  1 896 1 896

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования пере-
устройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

01 04 1620360700  1 896 1 896

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1620360700 200 167 167

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1620360700 240 167 167

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06   31 280 31 255

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

01 06 1200000000  20 988 20 963

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

01 06 1230000000  104 79

Основное мероприятие «Организация 
профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области»

01 06 1230100000  104 79

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

01 06 1230100830  104 79

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1230100830 200 104 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 1230100830 240 104 79

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  20 884 20 884
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1250100160 200 1 499 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской 
области»

01 06 1520000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

01 06 1520300000  2 000 2 000

Цифровое государственное управление 01 06 1520301170  2 000 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 1520301170 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 1520301170 240 2 000 2 000

Руководство и управление в сфере уста-
новленных 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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-
счетной палаты

01 06 9500000150  6 691 6 691

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 9500000150 200 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9500000150 240 500 500

Резервные фонды 01 11   1 000 1 000
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  1 000 1 000
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 «Здравоох-
ранение»

01 13 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансовое обеспече-
ние системы организации медицинской 
помощи»

01 13 0150000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Развитие мер 
социальной поддержки медицинских 
работников»

01 13 0150300000  2 000 2 000

Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа в соответствии 
с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

01 13 0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов в муниципальных 
архивах»

01 13 0270100000  1 624 1 624

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных архивов

01 13 0270106160  1 624 1 624

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0270106160 200 591 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0270106160 240 591 591

Основное мероприятие «Временное 
хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, 
относящихся к собственности Москов-
ской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

01 13 0270200000  4 451 4 470

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 13 0270260690  4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 «Образо-
вание»

01 13 0300000000  1 114 1 114

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

01 13 0310000000  1 114 1 114

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

01 13 0310200000  1 114 1 114

Выплата компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

01 13 0310262140  1 114 1 114

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0310262140 100 1 114 1 114
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0310262140 110 1 114 1 114

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

01 13 1200000000  125 977 126 009

Подпрограмма «Развитие имущественно-
го комплекса»

01 13 1210000000  900 900

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

01 13 1210200000  900 900

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа

01 13 1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1210200170 200 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1210200790 240 100 100

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

01 13 1230000000  754 786

Основное мероприятие «Организация 
профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области»

01 13 1230100000  754 786

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

01 13 1230100830  754 786

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1230100830 200 754 786

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1230100830 240 754 786

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  124 323 124 323
Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

01 13 1250100000  124 323 124 323

Обеспечение деятельности админи-
страции

01 13 1250100120  4 076 4 076

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250100120 200 4 076 4 076

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 организаци-
онное обеспечение деятельности старо-
сты сельского населенного пункта

01 13 1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250101100 200 271 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250101100 240 271 271

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

01 13 1250106070  77 281 77 281

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106070 200 5 913 5 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр экономического развития, потре-
бительского рынка и ритуальных услуг)

01 13 1250106091  11 161 11 161

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106091 200 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250106091 240 70 70

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

01 13 1250106092  15 357 15 357

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106092 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250106092 240 300 300

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

01 13 1250106093  16 024 16 024

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1250106093 240 300 300

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного са-
моуправления и реализации молодежной 
политики»

01 13 1300000000  1 662

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 662
Основное мероприятие «Корректиров-
ка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000  1 662

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

01 13 1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1350451200 200 1 662

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1350451200 240 1 662

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

01 13 1500000000  42 731 42 731

Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

01 13 1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие «Организация 
деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

01 13 1510200000  39 363 39 363

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

01 13 1510206190  39 363 39 363

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 1510206190 600 39 363 39 363

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 39 363 39 363
Подпрограмма «Развитие информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской 
области»

01 13 1520000000  3 368 3 368

Основное мероприятие «Информацион-
ная инфраструктура»

01 13 1520100000  3 118 3 118

Развитие информационной инфраструк-
туры

01 13 1520101150  3 118 3 118

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1520101150 200 3 118 3 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1520101150 240 3 118 3 118

Основное мероприятие «Информацион-
ная безопасность»

01 13 1520200000  250 250

Информационная безопасность 01 13 1520201160  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 1520201160 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1520201160 240 250 250

Непрограммные расходы 01 13 9900000000  100 100
Ежемесячные денежные выплаты По-
четным гражданам

01 13 9900001120  100 100

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 9900001120 300 100 100

Иные выплаты населению 01 13 9900001120 360 100 100
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Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03    66 184 66 184

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

03 09   24 706 24 706

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

03 09 0800000000  24 706 24 706

Подпрограмма «Снижение рисков воз-
никновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

03 09 0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие «Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820100340 200 1 129 1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0820100340 240 1 129 1 129

Содержание и развитие муниципальных 
экстренных оперативных служб

03 09 0820101020  19 141 19 141

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820101020 200 447 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0820101020 240 447 447

Основное мероприятие «Выполнение 
мероприятий по безопасности населения 
на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования 
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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820200730 200 1 288 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0820200730 240 1 288 1 288

Основное мероприятие «Создание, 
содержание системно-аппаратного 
комплекса «Безопасный город» на терри-
тории 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0820300340 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0820300340 240 90 90

Подпрограмма «Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального 
образования Московской области»

03 09 0830000000  1 170 1 170

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и поддержание в постоянной 
готовности систем оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера (происшествиях) на терри-
тории муниципального образования 
Московской области»

03 09 0830100000  1 170 1 170

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

03 09 0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприя-
тий гражданской обороны на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

03 09 0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие «Организация 
накопления, хранения, освежения и об-
служивания запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских 
и иных средств в целях гражданской 
обороны»

03 09 0850100000  30 30

Создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

03 09 0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0850100700 240 30 30

Основное мероприятие «Обеспечение 
готовности защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны на 
территории муниципальных образований 
Московской области»

03 09 0850200000  1 858 1 858

Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне

03 09 0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0850200670 200 1 858 1 858

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 0850200670 240 1 858 1 858

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   41 478 41 478

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000  41 478 41 478

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

03 14 0810000000  37 320 37 320

Основное мероприятие «Повышение 
степени антитеррористической защищен-
ности социально значимых объектов 
находящихся в собственности муници-
пального 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 про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

03 14 0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810100300 240 35 35

Приобретение оборудования (материа-
лов), наглядных пособий и оснащение 
для использования при проведении 
тренировок на объектах с массовым пре-
быванием людей

03 14 0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о воз-
никновении угроз

03 14 0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности общественных объеди-
нений правоохранительной направлен-
ности»

03 14 0810200000  100 100

Организация охраны общественного по-
рядка на территории городского округа

03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810200350 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810200350 240 40 40

Оказание поддержки гражданам и их объ-
единениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810200780 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810200780 240 60 60

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений 
экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Московской области»

03 14 0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспече-
нию общественного порядка и обще-
ственной безопасности

03 14 0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810300980 240 100 100

Основное мероприятие «Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000  36 730 36 730
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Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

03 14 0810400900  36 730 36 730

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810400900 200 36 730 36 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810400900 240 36 730 36 730

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в об-
разовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников 
в Военном комиссариате Московской 
области»

03 14 0810500000  140 140

Профилактика наркомании и токсикома-
нии, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обуча-
ющихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

03 14 0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0810500990 240 140 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципаль-
ного образования Московской области»

03 14 0840000000  4 158 4 158

Основное мероприятие «Повышение 
степени пожарной безопасности»

03 14 0840100000  4 158 4 158

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

03 14 0840100360  4 158 4 158

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0840100360 200 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 0840100360 240 4 158 4 158

Национальная экономика 04    231 043 242 762
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 596 1 596
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

04 05 0600000000  1 596 1 596

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

04 05 0640000000  1 596 1 596

Основное мероприятие «Обеспече-
ние эпизоотического благополучия 
территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных бо-
лезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

04 05 0640100000  1 596 1 596

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными 
без владельцев

04 05 0640160870  1 596 1 596

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 0640160870 200 1 596 1 596

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 596 1 596

Транспорт 04 08   7 303 7 303
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного 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 регу-
лярных перевозок по регулируемым тари-
фам в соответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на выполне-
ние работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000  7 303 7 303

Софинансирование расходов на органи-
зацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

04 08 14102S1570  7 303 7 303

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 14102S1570 200 7 303 7 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 14102S1570 240 7 303 7 303

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   219 122 230 841
Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса»

04 09 1400000000  217 952 229 671

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  217 952 229 671
Основное мероприятие «Ремонт, капи-
тальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного 
значения»

04 09 1420500000  217 952 229 671

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа

04 09 1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500200 200 111 293 110 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500200 240 111 293 110 676

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500210 240 10 000 10 000

Создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест)

04 09 1420500220  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420500220 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420500220 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения за счет средств местного бюджета

04 09 1420570240  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1420570240 200 2 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1420570240 240 2 000 2 000

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

04 09 14205S0240  92 659 104 995

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 14205S0240 200 92 659 104 995

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 14205S0240 240 92 659 104 995

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды»

04 09 1700000000  1 170 1 170

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

04 09 1710000000  1 170 1 170

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

04 09 171F200000  1 170 1 170

Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740  1 170 1 170
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 171F2S2740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 171F2S2740 240 1 170 1 170

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   3 022 3 022

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000  1 542 1 542

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

04 12 0810000000  1 542 1 542

Основное мероприятие «Развитие похо-
ронного дела на территории Московской 
области»

04 12 0810700000  1 542 1 542

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810700480 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810700480 240 250 250

Оформление земельных участков под 
кладбищами в муниципальную собствен-
ность, включая создание новых кладбищ

04 12 0810701050  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810701050 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810701050 240 200 200

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке 
в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или про-
исшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0810762820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0810762820 240 1 092 1 092

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

04 12 1200000000  1 100 1 100

Подпрограмма «Развитие имущественно-
го комплекса»

04 12 1210000000  1 100 1 100

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных 
отношений»

04 12 1210300000  810 810

Осуществление государственных полно-
мочий Московской области в области 
земельных отношений за счет средств 
местного бюджета

04 12 1210370830  810 810

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 1210370830 200 810 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1210370830 240 810 810

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления»

04 12 1210700000  290 290

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

04 12 1210700130  290 290
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 1210700130 200 290 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1210700130 240 290 290

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного са-
моуправления и реализации молодежной 
политики»

04 12 1300000000  380 380

Подпрограмма «Развитие туризма в 
Московской 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 не-
коммерческим организациям

04 12 1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1360100860 610 380 380
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    377 311 385 945
Жилищное хозяйство 05 01   83 792 115 057
Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие имущественно-
го комплекса»

05 01 1210000000  21 500 21 500

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муници-
пальной 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1210200180 240 21 500 21 500

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды»

05 01 1700000000  3 538 3 000

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»

05 01 1730000000  3 538 3 000

Основное мероприятие «Приведение 
в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах»

05 01 1730100000  2 538 2 000

Ремонт подъездов в многоквартирных до-
мах 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 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 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 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

05 01 17301S0950 810 1 447 0

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской 
области»

05 01 1730200000  1 000 1 000

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 1730201260  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 1730201260 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1730201260 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда»

05 01 1900000000  58 754 90 557

Подпрограмма «Обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Московской 
области»

05 01 1920000000  58 754 90 557

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда»

05 01 1920200000  58 754 90 557

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

05 01 19202S9605  58 754 90 557

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 19202S9605 400 58 754 90 557

Бюджетные инвестиции 05 01 19202S9605 410 58 754 90 557
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 водоотведе-
ния»

05 02 1020000000  11 250 11 250

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция (модернизация) , капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

05 02 1020100000  11 250 11 250

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод за счет средств 
местного бюджета

05 02 1020174020  11 250 11 250

Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

05 02 1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 1060100190 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1060100190 240 1 000 1 000

Благоустройство 05 03   264 882 242 251
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

05 03 0600000000  681 681

Подпрограмма «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620000000  681 681

Основное мероприятие «Предотвраще-
ние выбытия из оборота земель сельско-
хозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений сельскохозяйственного 
назначения»

05 03 0620100000  681 681

Проведение мероприятий по комплекс-
ной борьбе с борщевиком Сосновского

05 03 0620101280  681 681

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0620101280 200 681 681

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0620101280 240 681 681

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000  25 914 25 914

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

05 03 0810000000  25 914 25 914

Основное мероприятие «Развитие похо-
ронного дела на территории Московской 
области»

05 03 0810700000  25 914 25 914

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  22 000 22 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0810701240 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0810701240 240 900 900

Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  3 014 3 014
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0810701250 200 2 984 2 984

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0810701250 240 2 984 2 984

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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, 
приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований 
Московской области»

05 03 1010200000  1 000 1 000

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

05 03 1010200190  1 000 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 1010200190 600 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 1 000 1 000
Муниципальная программа «Формирова-
ние 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 муниципаль-
ных образований Московской области»

05 03 1710100000  50 548 50 548

Благоустройство дворовых территорий 05 03 1710101340  50 548 50 548
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 1710101340 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710101340 610 50 548 50 548
Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

05 03 171F200000  22 631 0

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем на-
ружного освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

05 03 171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 171F2S2630 240 22 631 0
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Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

05 03 1720000000  164 108 164 108

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на терри-
тории муниципального образования»

05 03 1720100000  164 108 164 108

Организация благоустройства террито-
рии городского округа

05 03 1720100620  164 108 164 108

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 1720100620 600 164 108 164 108

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 164 108 164 108
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

05 05   16 387 16 387

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды»

05 05 1700000000  16 387 16 387

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

05 05 1720000000  16 387 16 387

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на терри-
тории муниципального образования»

05 05 1720100000  16 387 16 387

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере благоустройства

05 05 1720106240  16 387 16 387

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 живот-
ного 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 окружающей среды»

06 03 0710100000  60 60

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

06 03 0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение на-
селения в экологические мероприятия»

06 03 0710300000  600 600

Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах город-
ского округа

06 03 0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 0710300370 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0710300370 240 600 600

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей 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, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

06 05 075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 075G100610 200 759 759

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 075G100610 240 759 759

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

06 05 075G100610 600 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 075G100610 610 600 600
Образование 07    2 669 568 1 856 818
Дошкольное образование 07 01   661 631 685 965
Муниципальная программа «Образо-
вание»

07 01 0300000000  659 007 683 274

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

07 01 0310000000  659 007 683 274

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

07 01 0310200000  659 007 683 274

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - дошкольные образовательные 
организации

07 01 0310206040  224 167 248 434

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 0310206040 600 224 167 248 434

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 224 167 248 434
Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  434 840 434 840

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам»

07 01 0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи гражданам

07 01 0411900920  900 900

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 безба-
рьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры в Московской области»

07 01 0420200000  100 100

Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования за счет средств 
местного бюджета

07 01 0420270272  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 01 152D270600  1 624 1 691

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 152D270600 600 1 624 1 691

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 624 1 691
Общее образование 07 02   1 792 

798
954 948

Муниципальная программа «Образо-
вание»

07 02 0300000000  1 159 
949

938 828

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  1 159 
949

938 828

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образователь-
ных организаций»

07 02 0320100000  834 310 855 666

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

07 02 0320106050  103 230 124 586

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320106050 200 20 062 20 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320106050 240 20 062 20 062

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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
Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обе-
спечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  29 764 29 764
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 0320153031 100 2 187 2 187

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320153031 110 2 187 2 187

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0320153031 600 27 577 27 577

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 27 577 27 577
Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных 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 со-
держание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

07 02 0320162200  701 316 701 316

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320162200 200 654 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320162200 240 654 654

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0320162200 600 616 964 616 964

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 616 964 616 964
Основное мероприятие «Реализация 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

07 02 0320300000  74 939 74 939

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением 
обучающихся по основным общеоб-
разовательным программам начального 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

07 02 0320362090  29 363 29 363

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0320362090 600 29 363 29 363

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362090 610 29 363 29 363
Оплата расходов, связанных с компен-
сацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 0320362230  423 423

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 не-
коммерческим организациям

07 02 0320362230 600 408 408

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 408 408
Обеспечение подвоза обучающихся к 
месту обучения в муниципальные обще-
образовательные организации, располо-
женные в сельских населенных пунктах 
за счет средств местного бюджета

07 02 0320372270  8 832 8 680

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 0320372270 600 8 832 8 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320372270 610 8 832 8 680
Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 03203L3040  32 529 32 529

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03203L3040 600 32 529 32 529

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203L3040 610 32 529 32 529
Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

07 02 03203S2270  3 792 3 944

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 792 3 944

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 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 государ-
ственного экзамена»

07 02 0320500000  3 558 3 915

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

07 02 0320506050  3 558 3 915

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 0320506050 200 15 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0320506050 240 15 15

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

07 02 032E151690  0 2 308

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 032E151690 600 0 2 308

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E151690 610 0 2 308
Создание центров образования цифрово-
го и гуманитарного профилей

07 02 032E162760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 032E162760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E162760 610 0 1 000
Создание центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей за счет 
средств местного бюджета

07 02 032E172760  0 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 032E172760 600 0 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 032E172760 610 0 1 000
Мероприятия по проведению капи-
тального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области

07 02 032E1S2340  247 142 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального 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, на-
ходящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

07 02 152D270600  3 111 3 242

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 152D270600 200 151 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 152D270600 240 151 151

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 152D270600 600 2 960 3 091

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 2 960 3 091
Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда»

07 02 152E400000  0 12 878

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в 
Московской области

07 02 152E4S2770  0 12 878

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 152E4S2770 600 0 12 878

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152E4S2770 610 0 12 878
Муниципальная программа «Строитель-
ство объектов социальной инфраструк-
туры»

07 02 1800000000  629 738 0

Подпрограмма «Строительство (рекон-
струкция) объектов образования»

07 02 1830000000  629 738 0

Федеральный проект «Современная 
школа»

07 02 183E100000  629 738 0

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспече-
ния односменного режима обучения

07 02 183E1S4480  629 738 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 183E1S4480 400 629 738 0

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4480 410 629 738 0
Дополнительное образование детей 07 03   174 054 174 830
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Муниципальная программа «Образо-
вание»

07 03 0300000000  174 054 174 830

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого-социаль-
ное 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 учреж-
дений - организации дополнительного 
образования

07 03 0330306060  161 237 162 013

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 0330306060 200 2 098 2 098

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 0330306060 240 2 098 2 098

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 персонифи-
цированного финансирования дополни-
тельного образования детей»

07 03 0330600000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение функциони-
рования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного об-
разования детей

07 03 0330600940  12 817 12 817

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 03 0330600940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 12 817 12 817
Молодежная политика 07 07   8 896 8 896
Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного са-
моуправления 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-
патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество»

07 07 1340100000  8 896 8 896

Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе

07 07 1340100770  512 512

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 1340100770 200 512 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1340100770 240 512 512

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере молодежной политики

07 07 1340106020  8 384 8 384

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 «Образо-
вание»

07 09 0300000000  21 318 21 318

Подпрограмма «Обеспечивающая под-
программа»

07 09 0350000000  21 318 21 318

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0350100130 200 314 314

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0350100130 240 314 314

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 860 1 860
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 0350100950 200 1 740 1 740

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0350100950 240 1 740 1 740

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 0350100950 300 120 120

Иные выплаты населению 07 09 0350100950 360 120 120
Обеспечение деятельности прочих 
учреждений образования

07 09 0350106080  8 518 8 518

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 от-
дыха и оздоровления детей»

07 09 0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, проводимые муниципальными 
образованиями 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 вы-
платы 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 не-
коммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 000 6 000
Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

07 09 1200000000  970 960

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

07 09 1230000000  970 960

Основное мероприятие «Организация 
профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области»

07 09 1230100000  970 960

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 09 1230100830  970 960

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 1230100830 200 970 960

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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, использо-
вание, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

08 01 0210000000  2 100 100

Основное мероприятие «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов 
культурного наследия находящихся в 
собственности муниципального об-
разования»

08 01 0210200000  2 100 100

Сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности городского округа

08 01 0210200520  2 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
выполнения функций муниципальных 
музеев»

08 01 0220100000  35 859 41 859

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий музеев, галерей

08 01 0220100470  2 000 8 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 учреж-
дений - музеи, галереи

08 01 0220106130  33 859 33 859

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0220106130 600 33 859 33 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 33 859 33 859
Основное мероприятие «Сохранение 
и развитие народных художественных 
промыслов»

08 01 0220200000  200 200

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском 
округе

08 01 0220200510  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 Москов-
ской области»

08 01 0230100000  34 509 39 259

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий библиотек

08 01 0230100440  1 000 6 000
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0230100440 600 1 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100440 610 1 000 6 000
Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  2 000 1 750

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 учреж-
дений - библиотеки

08 01 0230106100  31 509 31 509

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0230106100 600 31 509 31 509

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 31 509 31 509
Подпрограмма «Развитие профессио-
нального искусства, гастрольно-концерт-
ной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии»

08 01 0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций культурно-досуговых учреж-
дений»

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 не-
коммерческим 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 учреж-
дений - культурно-досуговые учреждения

08 01 0240506110  151 848 150 098

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0240506110 600 151 848 150 098

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 151 848 150 098
Подпрограмма «Укрепление материаль-
но-технической базы государственных 
и муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

08 01 0250000000  10 000 3 000

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства 
территорий муниципальных учреждений 
культуры»

08 01 0250100000  10 000 3 000

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий культурно-досуго-
вых учреждений культуры

08 01 0250101310  10 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0250101310 600 10 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250101310 610 10 000 3 000
Подпрограмма «Развитие парков культу-
ры 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 не-
коммерческим организациям

08 01 0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290101010 610 100 100
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - парк культуры и отдыха

08 01 0290106170  12 955 12 955

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

08 01 0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО»

08 01 0490100000  50 50

Оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

08 01 0490100760  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) 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 информацион-
ной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики му-
ниципального 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 не-
коммерческим 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, 
кинематографии

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 усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного 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 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 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

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0280100130 200 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 0280100130 240 490 490

Мероприятия в сфере культуры 08 04 0280100500  600 600
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 0280100500 200 600 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 0280100500 240 600 600

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

08 04 1200000000  871 658

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

08 04 1230000000  871 658

Основное мероприятие «Организация 
профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области»

08 04 1230100000  871 658

Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

08 04 1230100830  871 658

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 04 1230100830 200 871 658

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 04 1230100830 240 871 658

Социальная политика 10    101 312 119 706
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 муниципаль-
ным служащим, поощрение за муници-
пальную 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 вы-
платы 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   47 561 67 470
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 комму-
нальных 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 коммуналь-
ных услуг

10 03 0410361410  47 361 49 351

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 0410361410 200 474 494

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410361410 240 474 494

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

10 03 0490000000  200 200

Основное мероприятие «Осуществление 
финансовой поддержки СО НКО»

10 03 0490100000  200 200

Оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям

10 03 0490100760  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 0490100760 600 200 200

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 200 200

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000  0 17 919
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий много-
детных семей»

10 03 0970000000  0 17 919
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Основное мероприятие «Предоставление 
многодетным семьям жилищных субси-
дий на приобретение жилого помещения 
или строительство 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 вы-
платы 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 «Образо-
вание»

10 04 0300000000  26 485 26 485

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»

10 04 0310000000  26 485 26 485

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

10 04 0310200000  26 485 26 485

Выплата компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в организаци-
ях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

10 04 0310262140  26 485 26 485

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 0310262140 200 262 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 0310262140 240 262 262

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 
государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

10 04 0920100000  2 701 5 292

Реализация мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета

10 04 0920174970  2 701 5 292

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 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 по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 0930000000  10 265 6 159

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-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 по-
печения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0930160820  10 265 6 159

Капитальные вложения в объекты 
государственной (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 
культуры и спорта»

11 01 0510000000  68 703 68 277

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий 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 спор-
тивных мероприятий

11 01 0510100570  945 945

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 0510100570 200 945 945

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 01 0510100570 240 945 945

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в сфере физической культуры и 
спорта

11 01 0510106140  67 758 67 332

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
культуры 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 
установка плоскостных спортивных со-
оружений в муниципальных образовани-
ях Московской области

11 02 051P5S2610  12 000 14 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 
спортивных сборных команд»

11 03 0530100000  21 774 21 774

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений по подготовке спортивных команд 
и спортивного резерва

11 03 0530106150  21 774 21 774

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 03 0530106150 200 2 140 2 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 03 0530106150 240 2 140 2 140

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 03 0530106150 600 19 634 19 634

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 19 634 19 634
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13    5 748 5 748

Обслуживание государственного (муни-
ципального) внутреннего долга

13 01   5 748 5 748

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

13 01 1200000000  5 748 5 748

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ными финансами»

13 01 1240000000  5 748 5 748

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом»

13 01 1240600000  5 748 5 748

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  5 748 5 748
Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

13 01 1240600800 700 5 748 5 748

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 5 748 5 748
Итого 4 183 135 3 411 230

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» (с учетом изменений, 

внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от  26.03.2020  №396/50)

от 05.06.2020 №410/53 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 го-
родского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направлениям деятель-
ности), 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  253 122
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и го-
сударственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200520 610 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художе-
ственных промыслов» 0220000000  34 059

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев» 0220100000  33 759

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи 0220106130  33 759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0220106130 600 33 759

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 33 759
Основное мероприятие «Сохранение и развитие народных художе-
ственных 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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0220200510 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 0220200510 610 300
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0230000000  32 809

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

0230100000  32 809

Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа

0230100450  1 300
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0230100450 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 1 300
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки 0230106100  31 509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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  153 913

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений» 0240500000  153 913

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  4 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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  149 413

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 149 413

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 149 413
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области»

0250000000  1 300

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благоустройства территорий муни-
ципальных учреждений культуры»

0250100000  1 300

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения 
и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений 
культуры

0250101310  1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0250101310 600 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 0250101310 610 1 300
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 хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, 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  11 662
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 0280100000  11 662

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130  11 062
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0280100130 100 10 572

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0280100130 120 10 572

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 обеспеченности 
парками культуры и отдыха» 0290100000  13 055

Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа 0290101010  100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0290106170 600 12 955

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 12 955
Муниципальная программа «Образование» 0300000000  1 821 577
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  710 248
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

0310200000  710 248

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 0310206040  253 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 253 433

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 253 433

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
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)

0310262110  433 629

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0310262110 600 433 629

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 433 629

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

0310262140  23 186

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 200 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 219

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 21 853
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 21 853
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  917 213
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 0320100000  846 125

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 0320106050  125 750

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 19 559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320106050 240 19 559

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 104 479

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 104 479
Иные бюджетные ассигнования 0320106050 800 127
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320106050 850 127
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (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 допол-
нительного 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))

0320153031  9 921

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320153031 100 729

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320153031 110 729
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 9 192

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 9 192
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

0320162200  710 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0320162200 100 78 673

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 78 673
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0320162200 200 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0320162200 240 686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320162200 600 631 095

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 631 095
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  67 528

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных образований 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 (муниципальных) 
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 категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением обучающихся по основ-
ным общеобразовательным программам начального общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

0320362090  11 981

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320362090 600 11 981

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362090 610 11 981

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области и в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

0320362220  22 531
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320362220 600 22 531

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362220 610 22 531
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций 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 учреждениям 
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  6 972

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0320372270 600 6 972

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372270 610 6 972
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

03203L3040  17 641

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03203L3040 600 17 641

Субсидии бюджетным учреждениям 03203L3040 610 17 641
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03203S2270 600 3 646

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 646
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные 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 учреждениям 
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  173 558

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования»

0330300000  160 741

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 0330306060  160 741

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 1 982

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0330306060 240 1 982

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0330306060 600 147 086

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 147 086
Иные бюджетные ассигнования 0330306060 800 305
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330306060 850 305
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей»

0330600000  12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей 0330600940  12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0330600940 600 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 12 817
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  20 558
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 0350100000  20 558

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130  10 907
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0350100130 100 10 617

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0350100130 120 10 617

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350100130 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0350100130 240 290

Мероприятия в сфере образования 0350100950  1 275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0350100950 200 1 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0350100950 240 1 155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100950 300 120

Иные выплаты населению 0350100950 360 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080  8 376
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0350106080 600 8 376

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 8 376
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000  74 490
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  64 589
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства 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 (муниципальных) 
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 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципаль-
ную 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 по-
мощи гражданам 0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0411900920 320 900

Основное мероприятие «Создание условий для поддержания 
здорового образа жизни» 0412000000  1 037

Возмещение расходов на материально-техническое обеспечение 
клубов «Активное долголетие» 0412062840  1 037

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412062840 200 1 037

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412062840 240 1 037

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000  9 901
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными об-
разованиями Московской области»

0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190  9 901
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 2 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04305S2190 320 2 992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04305S2190 600 6 909

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 909
Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  105 533
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  83 866
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

0510100000  81 866

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений физкультуры и спорта 0510100550  800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0510100550 600 800

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100550 610 800
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 учреждениям 
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 051P5S2610 600 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 051P5S2610 610 2 000
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  21 667
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 0530100000  21 667
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 
спортивного резерва

0530106150  21 667

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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0530106150 600 19 527

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 19 527
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000  2 707
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» 0620000000  681

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоратив-
ных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного 
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  2 026

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

0640100000  2 026

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

0640160870  2 026

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0640160870 100 358
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0640160870 120 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0640160870 200 1 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 1 668

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000  1 157
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  310
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружа-
ющей среды»

0710100000  60

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах 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  250

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 0710300370  250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0710300370 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0710300370 240 250

Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 0750000000  847

Федеральный проект «Чистая страна» 075G100000  847
Организации деятельности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

075G100610  847

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 075G100610 200 247

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 075G100610 240 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 075G100610 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 075G100610 610 600
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения» 0800000000  75 303

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений» 0810000000  46 446

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся 
в собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

0810100000  35

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

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, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности 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 обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, профи-
лактике проявлений экстремизма на территории муниципального 
образования Московской области»

0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 
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  27 991

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений 0810400900  27 991

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810400900 200 27 991

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 27 991

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 ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью ран-
него 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  0

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 «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области» 0810700000  18 080

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  15 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810700590 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 15 000
Оформление земельных участков под кладбищами в муниципаль-
ную 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  328
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810701240 200 328

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810701240 240 328

Благоустройство мест захоронений 0810701250  1 210
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810701250 200 1 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810701250 240 1 180

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0810701250 600 30

Субсидии бюджетным учреждениям 0810701250 610 30
Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

0810762820  1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0810762820 200 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0810762820 240 1 092

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0820000000  22 626

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

0820100000  21 248

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 0820100340  2 107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820100340 200 2 107

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 2 107

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 18 141

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 141
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820101020 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0820101020 240 1 000

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасно-
сти населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования 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-аппа-
ратного комплекса «Безопасный город» на территории Московской 
области»

0820300000  90

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 0820300340  90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0820300340 200 90

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 муниципального образования 
Московской области»

0830000000  1 133

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

0830100000  1 133

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

0830100690  1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0830100690 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 1 133

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области» 0840000000  4 068

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности» 0840100000  4 068

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 0840100360  4 068
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0840100360 200 4 068

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0840100360 240 4 068

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципального образования Московской области» 0850000000  1 030

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях граждан-
ской 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  1 000

Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне 0850200670  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0850200670 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0850200670 240 1 000

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  42 855
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий»

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 (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении 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 соот-
ветствии (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 (муниципальных) 
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, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

0930000000  20 529

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  20 529

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0930160820  20 529

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 0930160820 400 20 529

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 20 529
Подпрограмма «Социальная ипотека» 0940000000  0

Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

0940100000  0

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту 09401S0220  0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09401S0220 320 0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных катего-
рий многодетных семей» 0970000000  10 378

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома»

0970100000  10 378

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий много-
детных 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  59 136

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000  200

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объ-
ектов водоснабжения на территории муниципальных образований 
Московской области»

1010200000  200

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

1010200190  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1010200190 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200190 610 200
Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000  53 937

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  53 937

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10201S4020  53 937
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10201S4020 400 53 937

Бюджетные инвестиции 10201S4020 410 53 937
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 1040000000  367

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде» 1040200000  367

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской 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
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 1080100000  632

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать 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 (муниципальных) 
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 муни-
ципальными финансами» 1200000000  312 454

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, находящим-
ся 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 многоквартир-
ных 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 области 
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 (муниципальных) 
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 полно-
мочий 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  1 288

Основное мероприятие «Организация профессионального раз-
вития муниципальных служащих Московской области» 1230100000  1 288

Организация профессионального образования и дополнительного 
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  1 288

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1230100830 200 1 288

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 1 288
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Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  1 778
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000  1 778
Обслуживание муниципального долга 1240600800  1 778
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 1 778
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 1 778
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  279 345
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 1250100000  279 345

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 (муниципальных) 
органов 1250100110 120 2 322

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  130 199
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 (муниципальных) 
органов 1250100120 120 96 925

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1250100120 200 32 081

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 32 081

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 1 096
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 1 096
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 (муниципальных) 
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 дея-
тельности 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) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципаль-
ного 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) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного 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) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го 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
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 гражданско-
го общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики»

1300000000  22 653

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

1310000000  9 341

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

1310100000  7 321

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных 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

1310100820  7 321

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1310100820 200 7 321

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 7 321

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высо-
котехнологичных (интерактивных) информационных проектов, по-
вышающих 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

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных 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

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 конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
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 «Эффективное местное самоуправление Москов-
ской области» 1330000000  2 315

Основное мероприятие «Реализация практик инициативного 
бюджетирования на территории муниципальных образований 
Московской области»

1330700000  2 315

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования за средств местного бюджета 1330773050  2 315

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1330773050 200 1 042

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1330773050 240 1 042

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1330773050 600 1 273

Субсидии бюджетным учреждениям 1330773050 610 1 273
Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  8 896
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международ-
ное, 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 учреждениям 
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 за-
седатели 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 Всероссийской 
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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 1360100860 610 380
Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» 1400000000  157 452

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000  11 569

Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальны-
ми контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

1410200000  11 569

Софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
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  145 883
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Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомо-
бильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 1420500000  145 883

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа 1420500200  91 270

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420500200 200 74 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1420500200 240 74 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1420500200 600 17 010

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500200 610 17 010
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 1420500210  13 263
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420500210 200 11 763

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1420500210 240 11 763

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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  134

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1420570240 200 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1420570240 240 134

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 14205S0240  39 216

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14205S0240 200 39 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 39 216

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование» 1500000000  54 863

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

1510000000  41 683

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1510200000  39 757

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

1510206190  38 965

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1510206190 600 38 965

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 38 965
Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, по реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг

15102S0140  0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15102S0140 600 0

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0140 610 0
Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, по обеспечению консульти-
рования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы 
приема и обработки сообщений по вопросам деятельности испол-
нительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области

15102S0720  792

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15102S0720 600 792

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0720 610 792

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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15103S0860 600 1 926

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 1 926
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

1520000000  13 180

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  3 021
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  3 021
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520101150 200 3 021

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 3 021

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 управление» 1520300000  3 164

Цифровое государственное управление 1520301170  3 164

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1520301170 200 3 164

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 3 164

Основное мероприятие «Цифровая культура» 1520400000  1 421
Цифровая культура 1520401180  1 421

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1520401180 600 1 421

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 1 421
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000  3 771
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного 
бюджета

152D270600  3 771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 152D270600 200 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 152D270600 240 144

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 152D270600 600 3 627

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 3 627
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  5 696

Подпрограмма «Реализация политики пространственного раз-
вития» 1620000000  5 696

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 аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального 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 (муниципальных) 
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  3 800

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования 1620401210  3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1620401210 200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1620401210 240 3 800

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды» 1700000000  316 026

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  103 679
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 1710100000  36 915

Благоустройство дворовых территорий 1710101340  25 633
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1710101340 600 25 633

Субсидии бюджетным учреждениям 1710101340 610 25 633

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

1710171580  150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710171580 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1710171580 240 150

Обустройство и установка детских игровых площадок на террито-
рии парков культуры и отдыха Московской области за счет средств 
местного бюджета

1710171590  6 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1710171590 200 2 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1710171590 240 2 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1710171590 600 3 650

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171590 610 3 650
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета 1710171670  4 682

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1710171670 600 4 682

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171670 610 4 682
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 171F200000  66 764

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  0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171F2S1360 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 171F2S1360 240 0

Обустройство и установка детских игровых площадок на террито-
рии муниципальных образований Московской области 171F2S1580  6 566

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171F2S1580 200 6 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 171F2S1580 240 6 566

Обустройство и установка детских игровых площадок на террито-
рии парков культуры и отдыха Московской области 171F2S1590  19 500
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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  0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 171F2S2630 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 171F2S2630 240 0

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  202 207
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования» 1720100000  202 207

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  181 940
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1720100620 600 181 940

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 181 940
Организация благоустройства территории городского округа в 
части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий 1720100630  3 880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 1720100630 600 3 880

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100630 610 3 880
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства 1720106240  16 387

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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  10 140

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах» 1730100000  6 707

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  6 707
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 6 707
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 6 707

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 соци-
альной инфраструктуры» 1800000000  433 365

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов об-
разования» 1830000000  433 365

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов общего образования» 1830200000  42 823

Создание и развитие объектов общего образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек) 1830200400  42 823

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 1830200400 400 42 823

Бюджетные инвестиции 1830200400 410 42 823
Федеральный проект «Современная школа» 183E100000  390 542
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения 183E1S4480  390 542

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 183E1S4480 400 390 542

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 390 542

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» 1900000000  12 908

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан 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 аварийного 
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 (муниципальных) 
органов 9500000010 120 1 983

Расходы на содержание представительного органа муниципально-
го 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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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  3 106
Резервный фонд администрации 9900000060  3 000
Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 3 000
Резервные средства 9900000060 870 3 000
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 15 900
Итого по муниципальным программам 3 753 297
Итого 3 769 197

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» (с учетом изменений, 

внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от  26.03.2020  № 396/50)

от 05.06.2020 №410/53 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. руб.)

Наименования ЦСР ВР 2021 год 2022 год
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 под-
держки медицинских работников»

0150300000  2 000 2 000

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответ-
ствии с территориальной программой государственных 
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 переос-
нащения 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

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 народ-
ных художественных промыслов»

0220200000  200 200

Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художествен-
ных 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 библиотеками 
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
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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 искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятель-
ности, кинематографии»

0240000000  156 348 154 598

Основное мероприятие «Обеспечение функций культур-
но-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 
ремонта, 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 муниципальных 
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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах»

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

0270260690  4 451 4 470

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 реализа-
ции 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0280100130 100 8 954 8 954

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0280100130 120 8 954 8 954

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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  2 046 261 1 850 183
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  686 606 710 873
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

0310200000  686 606 710 873

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образователь-
ные 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 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание 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 образовательную 
деятельность

0310262140  27 599 27 599

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 граж-
данам

0310262140 310 26 223 26 223

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  1 164 
283

943 162

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0320100000  834 310 855 666

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации

0320106050  103 230 124 586

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 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 общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг))

0320153031  29 764 29 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0320153031 100 2 187 2 187

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320153031 110 2 187 2 187

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320153031 600 27 577 27 577

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 27 577 27 577
Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, 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 со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200  701 316 701 316

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования»

0320300000  79 273 79 273

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области

0320360680  4 334 4 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0320360680 100 4 014 4 014

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0320360680 120 4 014 4 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320360680 200 320 320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320360680 240 320 320
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Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области 
и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, 
обучающимся по очной форме обучения (за исключением 
обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей)

0320362090  29 363 29 363

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320362090 600 29 363 29 363

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362090 610 29 363 29 363
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
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

03203L3040  32 529 32 529

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03203L3040 600 32 529 32 529

Субсидии бюджетным учреждениям 03203L3040 610 32 529 32 529
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских на-
селенных 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 обще-
го 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 государ-
ственных (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 гуманитар-
ного 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 до-
полнительного образования»

0330300000  161 237 162 013

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнитель-
ного образования

0330306060  161 237 162 013

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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»

0330600000  12 817 12 817

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей

0330600940  12 817 12 817

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330600940 600 12 817 12 817

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 12 817 12 817
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  21 318 21 318
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

0350100000  21 318 21 318

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0350100130  10 940 10 940

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0350100130 100 10 626 10 626

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0350100130 120 10 626 10 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 социаль-
ной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 
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 государ-
ственных (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 граж-
данам

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 3 909 3 909

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0410361420 120 3 909 3 909

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 социаль-
ной поддержки и социальной помощи гражданам»

0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной 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, организациях 
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 оздоровле-
ния 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 каникуляр-
ное 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 ориен-
тированных некоммерческих организаций»

0490000000  250 250

Основное мероприятие «Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО»

0490100000  250 250

Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям

0490100760  250 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0490100760 600 250 250
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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 государ-
ственных (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 куль-
туры 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 государ-
ственных (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  2 707 2 707

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения»

0620000000  681 681

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических со-
оружений сельскохозяйственного назначения»

0620100000  681 681

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

0620101280  681 681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ветери-
нарно-санитарного благополучия»

0640000000  2 026 2 026

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории от заноса и распространения 
заразных, в том числе особо опасных болезней живот-
ных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  2 026 2 026

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0640160870  2 026 2 026

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0640160870 100 358 358

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0640160870 120 358 358

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0640160870 200 1 668 1 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 1 668 1 668

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

0700000000  2 019 2 019

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  660 660
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния 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 государ-
ственных (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 эколо-
гические мероприятия»

0710300000  600 600

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа

0710300370  600 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов

075G100610  1 359 1 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 обеспе-
чение 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 муниципального 
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 государ-
ственных (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 проведении 
тренировок на объектах с массовым пребыванием людей

0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, инженер-
но-техническими средствами, обеспечивающими кон-
троль доступа или блокирование несанкционированного 
доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 на-
правленности»

0810200000  100 100

Организация охраны общественного порядка на террито-
рии городского округа

0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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, создание 
условий для деятельности народных дружин

0810200780  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 Московской 
области»

0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности

0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 управления 
«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 государ-
ственных (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, меди-
цинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810500990 240 140 140

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на 
территории Московской области»

0810700000  27 456 27 456

Организация ритуальных услуг 0810700480  250 250
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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
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Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузораз-
грузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы

0810762820  1 092 1 092

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810762820 200 1 092 1 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810762820 240 1 092 1 092

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 
образования Московской области»

0820000000  21 648 21 648

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера населения 
и территорий муниципального образования Московской 
области»

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 государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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, рас-
положенных на территории муниципального образования 
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 государ-
ственных (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 си-
стемно-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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ного образования 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 муниципально-
го образования Московской области»

0830100000  1 170 1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
на территории муниципального образования Московской 
области»

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 государ-
ственных (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 гражданской 
обороны на территории муниципального образования 
Московской области»

0850000000  1 888 1 888

Основное мероприятие «Организация накопления, хра-
нения, освежения и обслуживания запасов материально-
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 государ-
ственных (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 защит-
ных сооружений и других объектов гражданской обороны 
на территории муниципальных образований Московской 
области»

0850200000  1 858 1 858

Организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне

0850200670  1 858 1 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  15 811 32 215
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 местно-
го самоуправления»

0910700000  2 845 2 845

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

0910760710  2 845 2 845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0910760710 100 2 031 2 031

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0910760710 120 2 031 2 031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 моло-
дых 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  0 0
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограм-
мы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту»

0940100000  0 0

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту

09401S0220  0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09401S0220 320 0 0

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий многодетных семей»

0970000000  0 17 919

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, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области»

1010200000  1 000 1 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
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 сточных 
вод на территории муниципальных образований Москов-
ской области»

1020100000  11 250 11 250

Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных 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, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1060100190  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

1080100000  632 632

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

1080162670  632 632
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1080162670 100 570 570

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1080162670 120 570 570

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1080162670 200 62 62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 62 62

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

1200000000  301 088 300 872

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  23 500 23 500
Основное мероприятие «Управление имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

1210200000  22 400 22 400

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

1210200170  800 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 много-
квартирных домов

1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 утвержде-
ние карты-плана территории

1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 реализа-
ции 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 государ-
ственных (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 реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления»

1210700000  290 290

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1210700130  290 290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 допол-
нительного 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

1230100830  2 899 2 683

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами»

1240000000  5 748 5 748

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

1240600000  5 748 5 748

Обслуживание муниципального долга 1240600800  5 748 5 748
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 5 748 5 748
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 5 748 5 748
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  268 941 268 941
Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 2 322 2 322

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1250100110 120 2 322 2 322

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  125 488 125 488
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 97 638 97 638

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1250100120 120 97 638 97 638

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1250100160 100 19 384 19 384

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1250100160 120 19 384 19 384

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 обеспече-
ние деятельности старосты сельского населенного пункта

1250101100  271 271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 бухгал-
терия муниципального образования

1250106070  77 281 77 281

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 деятельности 
органов местного самоуправления (МКУ «Центр муници-
пальных закупок»)

1250106092  15 357 15 357

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 государ-
ственных (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 эффективности 
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 развития 
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, обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310100820  7 200 7 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 эффективных 
и высокотехнологичных (интерактивных) информацион-
ных проектов, повышающих степень интереса населения 
и бизнеса к проблематике Московской области по со-
циально 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, обсужде-
ние проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

1310200820  320 320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660  1 700 1 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также по во-
влечению молодежи в международное, межрегиональное 
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 государ-
ственных (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 по-
литики

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 кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000  1 662

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

1350451200  1 662

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 области» 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 маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соот-
ветствии с муниципальными контрактами и договорами 
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 государ-
ственных (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 до-
рог местного значения в границах городского округа

1420500200  111 293 110 676

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 мест-
ного значения за счет средств местного бюджета

1420570240  2 000 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ное образование»

1500000000  53 069 66 145

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

1510000000  39 363 39 363

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных 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 технологи-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

1520000000  13 706 26 782

Основное мероприятие «Информационная инфраструк-
тура»

1520100000  4 450 4 450

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 450 4 450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 об-
щего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области, 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств местного бюджета

152D270600  4 735 4 933

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 общеобразова-
тельных 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 пространственного 
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 полномочий 
в части присвоения адресов объектам адресации, из-
менения и аннулирования адресов, присвоения наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согла-
сования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1620360700  1 896 1 896

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1620360700 100 1 729 1 729

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

1620360700 120 1 729 1 729

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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  258 382 235 213

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  74 349 51 718
Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

1710100000  50 548 50 548

Благоустройство дворовых территорий 1710101340  50 548 50 548
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1710101340 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 1710101340 610 50 548 50 548
Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

171F200000  23 801 1 170

Создание новых и (или) благоустройство существующих 
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  0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S1360 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S1360 240 0 0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства, систем наружного освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

171F2S2630  22 631 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 200 22 631 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 240 22 631 0

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740  1 170 1 170
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2740 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S2740 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  180 495 180 495
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального об-
разования»

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 со-
стояние 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 усло-
вий 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 государ-
ственных (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 объектов 
социальной инфраструктуры»

1800000000  629 738 0

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
образования»

1830000000  629 738 0

Федеральный проект «Современная школа» 183E100000  629 738 0
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

183E1S4480  629 738 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

183E1S4480 400 629 738 0

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 629 738 0
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

1900000000  58 754 90 557

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

1920000000  58 754 90 557

Основное мероприятие «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда»

1920200000  58 754 90 557

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

19202S9605  58 754 90 557

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

19202S9605 400 58 754 90 557

Бюджетные инвестиции 19202S9605 410 58 754 90 557
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

9500000000  11 294 11 294

Председатель представительного органа местного само-
управления

9500000010  1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9500000010 100 1 983 1 983

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9500000010 120 1 983 1 983

Расходы на содержание представительного органа муни-
ципального образования

9500000030  1 019 1 019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 741 741

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9500000030 120 741 741

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9500000140 100 1 601 1 601

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9500000140 120 1 601 1 601

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  6 691 6 691
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 6 191 6 191

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

9500000150 120 6 191 6 191

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 4 170 741 3 398 836
Итого 4 183 135 3 411 230

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»
     (с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)
 от 05 июня 2020г. № 410/53

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 осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на 2020 год

 тыс. руб.

Наименование 2020 год
Субвенции 1 306 118
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

22 531

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

23 186

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 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))

9 921

-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)

710 454

-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)

433 629

- 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

20 529

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

2 026

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

632

-на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го 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

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 наимено-
ваний, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквар-
тирном 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 транспорти-
ровке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или проис-
шествия 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
-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся, в муниципальных образовательных организациях в Московской области и 
в частных образовательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающихся по очной форме 
обучения(за исключением обучающихся по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего образования в муниципальных образовательных орга-
низациях, кроме детей из многодетных семей)

11 981

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

     (с учетом изменений, внесенных 
решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.03.2020 № 396/50)

от 05 июня 2020г. № 410/53 

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 1 302 471 1 301 035
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

423 423

- 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

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(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))

29 764 29 764

- 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)

701 316  701 316

- 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)

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, относящихся 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, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 265 6 159

- -на осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

2 026 2 026

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

632 632

- 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

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, 
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

1 896 1 896

- на осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 662

Наименование 2021 год 2022 год
-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся, в муниципальных образовательных организациях в 
Московской области и в частных образовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающихся по 
очной форме обучения(за исключением обучающихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, кроме детей из 
многодетных семей)

29 363 29 363

- на осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской 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»
      (с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)
от 05 июня 2020г. № 410/53 

 
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 - 176 541
В процентах к общей сумме доходов без учета 
финансовой помощи от бюджетов других уровней 21,2
Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 176 541

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации - 

002 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
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

226 533

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 599 064

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 3 825 597

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов -49 992

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

6 408

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной 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

-56 400

002 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-56 400
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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 требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-56 400

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»
     (с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)
от 05 июня 2020г. № 410/53 

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 финансирования
дефицита 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 -92 569 -92 569
В процентах к общей сумме доходов без 
учета финансовой помощи от бюджетов 
других уровней

9,8 11,0

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 92 569 92 569

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 органи-
заций в валюте Российской Федерации - -

002 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций 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 бюдже-
тов 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, полу-
ченных 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 147 569 147 569

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -4 090 566 -3 318 

661
002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 4 238 135 3 466 230

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

-55000 - 55000

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности

- -

Код Наименование 2021 год 2022 год
1 2 3 4

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности

- -

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 муници-
пальных гарантий

- 55 000 - 55 000 

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 муници-
пальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-55 000 -55 000

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 обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-55 000 -55 000

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»
(с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50)
от 05 июня 2020г. № 410/53 

      
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 
обяза-
тельств, 

подлежащая 
к погашению 

в 2020г.

Срок 
погаше-
ния

Процен-
тная 
ставка

Проценты по 
обслужи-ва-
нию муници-
пального 

долга в 2020 
году

Всего расхо-
ды 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

30 000 2020 10,45 % 1 778 31 778

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»  (с учетом изменений, внесенных решением 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53
Приложение № 18

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 ассигнований из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на погашение и обслуживание муниципального долга 
на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

№ 
п/п Форма долгового обязательства

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащая 
к погашению 

в 2021 

Сумма 
долговых 

обязательств, 
подлежащая 
к погашению 

в 2022 

Срок пога-
шения
2021

Срок пога-
шения
2022

Процен-тная 
ставка
2021 

Процен-тная 
ставка
2022

Проценты по 
обслужи-ванию 
муници-пально-
го долга в 2021 

Проценты по 
обслужи-ванию 
муници-пального 
долга в 2022 

Всего расходы 
по обслужива-
нию и погаше-
нию долга 2021

Всего расходы 
по обслужива-
нию и погаше-
нию долга

2022

1. Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга
1. Кредиты, привлеченные в кредитных 

организациях в 2020 году
- - - - - - - - - -

2. Кредиты, привлеченные в кредитных 
организациях в 2021 году - - - - - - - - - -
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3. Кредиты, привлеченные в кредитных 

организациях в 2022 году - - - - - - - - - -
4. Бюджетные кредиты - - - - - - - - - -
4. Муниципальная гарантия муниципально-

му унитарному предприятию «Энергетик»
на пополнение оборотных средств и 
оплату работ и услуг 55 000 55 000 2021 2022 10,45 10,45 5748 5748 60748 60748

5. Всего расходов по погашению и обслужи-
ванию внутреннего долга 55 000 55 000 2021 2022 10,45 10,45 5748 5748 60748 60748

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

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»

 (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад  Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53 
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 об-
ласти

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслуживанию основного долга
На пополнение оборотных средств, оплату работ и услуг

30 000 1 778
На оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

26 400 -
Итого: 56 400 1 778

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным гарантий-
ным случаям, в 2020 году

Исполнение муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

56 400

За счет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 1 778

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»  (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53

Приложение № 20
 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

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

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области на плановый период 2021 и 2022 годов
I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области в 2021 и 2022 годах

Цели предоставления муниципальных 
гарантий городского округа Павловский 

Посад Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

2021 год 2022 год
основной долг проценты по обслуживанию основного 

долга
основной долг проценты по обслуживанию основного 

долга
55 000 5748 55000 5748

ИТОГО 55 000 5748 55000 5748

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным гарантий-
ным случаям, в 2021 и 2022 годах

Исполнение муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям,

тыс. рублей
2021 год 2022 год

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

55 000 55 000

За счет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 5748 5748

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

      Приложение № 17
 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» 
(с учетом изменений, внесенных  решением Совета депутатов  городского округа Павловский Посад  Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53

        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» 30 000 2020 год
АО «Управляющая компания «Жилой Дом» 26 400 2020 год
 56 400  

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

Приложение № 18
 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»
 (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад  Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53

Приложение № 22
 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 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 городско го округа Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский Посад 

Московской области на плановый период 2021-2022 годов



102 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

5. Муниципальная гарантия 
акционерному обществу 
«Управляющая компания 
«Жилой Дом»
на оплату услуг по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами 26 400 2020 - - 26 400
Всего расходов по по-
гашению и обслуживанию 
внутреннего долга 56400 - - 1 778 58 178

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

Получатель гарантий Размер обязательств перед местным бюджетом 
(тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств перед местным бюджетом

2021 год 2022 год
1 2 3 4

 МУП «Энергетик» 110 000 2021 2022
 - - -

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

Приложение № 19
 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»
 (с учетом изменений, внесенных  решением Совета депутатов  городского округа Павловский Посад  Московской области от 26.03.2020 № 396/50) от 05 июня 2020г. № 410/53 

 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 обязательств

Дата при-
вле чения 
средств

Сумма привлеченных средст

Процен тная 
ставка

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

тыс. в ин. 
валюте

вид ва-
люты

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, привлечен-

ные в 2019 году
   2019 г.

- - руб. - - - - - - - -
2. Бюджетные кредиты планируемые 

к получению в 2020 году 2020 г. - - руб. - 2020 - - - - - -

3. Бюджетные кредиты планиру-
емые к получению в 2021 году 2021 г. - - руб. 2021 - - - - - -

4. Бюджетные кредиты планиру-
емые 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 организа-
циях, планируемые к получению 

в 2020 году 2020 г. - - руб. 2020 - - - - - -
6. Кредиты в кредитных организа-

циях, планируемые к получению 
в 2021 году 2021 г. - - руб. 2021 - - - - - -

6. Кредиты в кредитных организа-
циях, планируемые к получению 

в 2022 году 2022 г. - - руб. 2022 - - - - - -
Итого: - - руб. - - - - - - -

2.Другие долговые обязательства

№№ 
п/п .

Формы долговых обяза-
тельств

Дата 
привле-
че-ния 
средств

Выданные гарантии (и планируемые к 
выдаче)

Фактическая задол- 
женность по гарантиям Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению

Сумма 
основно-
го 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 муни-

ципальной гарантии 
МУП «Энергетик» 

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

-
30000
55000
55000

-
-
-
-

-
10,45
10,45
10,45

-
1778
5748
5748

 -
-
-
-

-
-
-
-

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.

-
31778
60748
60748

-
30000
55000
55000

-
1778
5748
5748

-
31778

-
-

-
30000

-
-

-
1 778

-
-

Предоставление муни-
ципальной гарантии АО 
«Управляющая компа-
ния «Жилой Дом»

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г

26400 - - - - -
2019 г.

2020 г.
2021 г.
2022 г.

26400 26400 - 26400 26400 -

Итого - 166400 - - 13274 - - - 179674 166400 13274 58178 56400 1778

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

05.06.2020 № 414/53
г. Павловский Посад

Об утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной плате за пользование недви-
жимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Москов-
ской области и утверждения формы заявления на предоставление отсрочки

В соответствии статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества», постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 №208/11 
«Об утверждении Перечня видов деятельности в отношении которых предоставляется мера поддержки 
при предоставлении имущества, находящегося в собственности Московской области и о представлении 
мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности Московской области», 
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (далее – 
постановление Губернатора Московской области) , Совет депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Условия предоставления отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым иму-
ществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, за 
исключением жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собственности город-
ского округа Павловский Посад Московской области согласно приложение №1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму Заявления о предоставлении отсрочки по арендной плате за пользование не-
движимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской 
области, за исключением жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области согласно приложению №2 к настоящему 

решению.
 3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для 

подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

 
Приложение №1 к Решению

 Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 от «05» июня 2020 г. № 414/53

Условия предоставления отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуще-
ством, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, 
за исключением жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собствен-
ности Московской области

1. Настоящие Условия устанавливают правила предоставления юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находя-
щимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением жилых 
помещений, а также земельными участками, находящимися в собственности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области ( далее – Условия).

2. Отсрочка по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, находящимися в собствен-
ность городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением жилых помещений, а 
также земельными участками, находящимися в собственности городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области ( далее – Отсрочка) предоставляется за период с 01 марта 2020 года по 01 октября 
2020 года.

3. Отсрочка предоставляется:
1) на период с 01 марта 2020 года до дня прекращения действия режима повышенной готовности для 
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органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, установленного постановлением Губернатора Московской области, в размере арендной платы 
за пользование Имуществом по договору аренды;

2) за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности, для органов управления и 
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен-
ного постановлением Губернатора Московской области, до 01 октября 2020 года

- в размере пятидесяти процентов арендной платы за пользование Имуществом по договору аренды.
 4. Отсрочка распространяет свое действие исключительно на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих основной вид деятельности, указанный в Перечне отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой корона-
вирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№434, а также основной вид деятельности, указанный в Перечне видов деятельности в отношении кото-
рых предоставляется мера поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности 
Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 
№208/11.

 5. Отсрочка предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ( далее – За-
явитель) на основании поданного ими Заявления о предоставлении отсрочки по арендной плате за поль-
зование недвижимым имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад 
Московской области, а также земельными участками, находящимися в собственности городского округа 
Павловский Посад Московской области, утвержденного настоящим решением ( далее – Заявление).

 6. Уплата арендных платежей за период предоставленной отсрочки осуществляется равными частями 
в 2021 – 2022 годах поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не пре-
вышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды.

 7. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы ( в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются.

 8. Установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи 
с предоставлением отсрочки, не допускается.

 9. Если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользова-
ние арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, 
отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в период 
действия постановления Губернатора Московской области арендодатель освобождается от оплаты таких 
услуг и (или) несения таких расходов.

 10. В целях получения отсрочки за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением жилых помещений, а 
также земельными участками, находящимися в собственности городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, Заявитель направляет Заявление по своему выбору:

 1) на адрес электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru:

 2) по средствам государственной информационной системы Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Московской области ( далее – РПГУ), расположенной в ин-
формационно- коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

 11. Решение о предоставлении отсрочки за пользование недвижимым имуществом, 
находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, за исклю-

чением жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собственности городского 
округа Павловский Посад Московской области ( далее – Решение) принимается в форме уведомления.

 12. Решение о предоставлении отсрочки принимается на основании следующих документов:
 а) заявления;
 б) документа, удостоверяющего личность Заявителя;
 в) документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Отсрочки представителя Заявителя;
 г) документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя в случае обращения за предо-

ставлением Отсрочки представителя заявителя.
 13. Уведомление о предоставлении отсрочки принимается не позднее 7 рабочих дней с момента по-

ступления заявления о предоставлении отсрочки. В случае отказа в предоставлении отсрочки арендатору 
направляется уведомление об отказе с обоснованием причин отказа.

 14. Уведомление об отказе в предоставлении отсрочки принимается арендодателем в случае:
 14.1. не осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии 

с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в качестве основных видов деятельности в отношении которых предо-
ставляется мера поддержки в виде отсрочки по арендной плате;

 14.2. не предоставления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов 
указанных в пункте 12 настоящих условий;

 14.3. документы, представленные заявителем содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах;

 14.4. обращение Заявителя в адрес, который в соответствии с настоящими Условиями не вправе при-
нимать Решение о предоставлении отсрочки;

 14.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

 14.6. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
 
  Приложение №2 к Решению  Совета депутатов городского округа
 Павловский  Посад Московской области  от «05» июня 2020 г. № 414/53

 В Администрацию городского округа  Павловский Посад Московской области
 от__________________________
 (Индивидуальный предприниматель
 ФИО или наименование
 юридического лица)
 ____________________________
 (юридический адрес юридического
 лица; место регистрации
 физического лица, ИНН, ОГРН)

 Телефон заявителя ___________
  
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении отсрочки по арендной плате за пользование недвижимым имуществом, на-

ходящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением 
жилых помещений, а также земельными участками, находящимися в собственности городского округа 
Павловский Посад Московской области

 
1) _______________________________________________________________________
(Индивидуальный предприниматель ФИО или наименование юридического лица) 
на основании решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

от 05 июня 2020 г. № 413/53 «О представлении мер поддержки при предоставлении имущества, находя-
щегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», прошу предоставить 
отсрочку по договору аренды, заключенному от _____________ № __________, на срок с _______ по 
_______, по уплате арендной платы в размере _________________________________________________
_________________________ руб.

 (сумма цифрами и прописью)
за период с _______________________ по ____________________________.
 (указывается по каждому сроку оплаты).
2) Обязуюсь своевременно и в полном размере производить уплату арендных платежей за период, 

предоставленной отсрочки равными частями в сроки, предусмотренными договором аренды в 2021 - 
2022 годах. 

 
 
 Заявитель: ____________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя (подпись) юридического лица)
 
 "____" ___________ 20__ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020№654
г. Павловский Посад

О создании рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных 
(максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа 
Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимо-
действия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных 
нужд», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по оценке обоснованности закупок и обоснованию начальных (максималь-

ных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа Павловский Посад 
Московской области и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Регламент работы рабочей группы по оценке обоснованности закупок и обоснованию 
начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных заказчиков городского округа 
Павловский Посад Московской области (прилагается).

 3.Считать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 05.02.2016 г. № 164 «О создании рабочей группы по оценке обоснован-
ности закупок и обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов для нужд муниципальных и иных 
заказчиков Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

 4. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет.

 5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полностью текст Постановления размещен на сайте администрации г.о. Павловский Посад www.
pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 609

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-
ной городской среды» утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 19.03.2019 № 409)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», в связи с уточнением целевых показателей развития и объемов финансирования на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной го-
родской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 19.03.2019 № 409), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст Постановления размещен на сайте администрации www.pavpos.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2020 № 610

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад от 22.11.2019 № 2119 (в ред. от 31.01.2020 №98)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», в связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными 

финансами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 
22.11.2019 №2119 (в ред. от 31.01.2020 №98) изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полностью текст Постановления размещен на сайте администрации www.pavpos.ru
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 г. №659

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. от 
06.12.2019 №2245, от 30.04.2020 №594)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
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лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь 
протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского 
рынка от 30.04.2020 №1/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную постановлением Ад-
министрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. от 06.12.2019 №2245, от 30.04.2020 №594) согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский 
Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д. 

 
 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полностью текст Постановления размещен на сайте администрации www.pavpos.ru
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 № 648

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципаль-
ными финансами», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад от 22.11.2019 № 2119 (в редакции от 31.01.2020 №98, от 08.05.2020 №610) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», с уточнением объемов финансирования муниципальной программы на 2020 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными фи-

нансами» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад от 22.11.2019 №2119 (в редакции от 31.01.2020 №98, от 08.05.2020 №610) изложив её в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2020 № 655

г. Павловский Посад

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверж-
дении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объёмов фи-
нансирования на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» (далее 

- Программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 
«18.11.2019 №2081 (в редакции постановления от 31.01.2020 № 99» изложив её в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление 
делами» городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков
   
Полностью текст Постановления размещен на сайте администрации www.pavpos.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2020 № 639

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной 
городской среды» утвержденную Постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 08.05.2020 № 609)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», в связи с уточнением целевых показателей развития и объемов финансирования на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской 
среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 22.11.2019 № 2127 (в ред. от 08.05.2020 № 609), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020 № 703

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 14.11.2019 № 2064 (в ред. от 08.05.2020 №616)

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», в связи с уменьшением объемов финансирования на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2019 № 
2064 (в ред. от 08.05.2020 №616), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 
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Обзор изменений в законодательстве

С 14.04.2020 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 438).

Согласно пункту 2 Постановления № 438, в 2020 году плановые проверки 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся только при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и в случае, если деятельность юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к категории 
чрезвычайно высокого или высоко риска либо отнесены к I классу (категории) опасности, I классу опас-
ности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также в отношении 
которых установлен режим государственного контроля ( надзора).

В пункте 3 Постановления № 438 закреплено, что решения об исключении 
из ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 2 Постановления 
№ 438, принимаются органами муниципального контроля в течение 7 рабочих дней после вступления 

в силу 2 Постановления № 438.
В этой связи запланированные органами муниципального контроля плановые проверки подлежат ис-

ключению из ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2020 год 

в порядке, установленном Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489.

В соответствии с пп. б п. 1 Постановления № 438 в 2020 году в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, проводятся внеплановые проверки, на-
значенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на 
устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проведение которых согласовано органами прокуратуры. 

В связи с изложенным необходимо согласование с прокуратурой внеплановых проверок исполнения 
ранее выданных предписаний в отношении юридических лиц, отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
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