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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.12.2020 № 467/64
г. Павловский Посад

О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Московской области от 29.04.2014 № 42/2014-ОЗ 
«О сроке, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов 
и городских округов Московской области», Положением о бюджетном процессе в городском окру-
ге Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городско-
го округа Павловский Посад Московской области от 04.05.2018 №223/23 (в редакции решения от 
27.08.2020 № 427/56), Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 2021 год:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сум-
ме 3 950 744 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 139 308тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 4 105 542тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 154 
798тыс. рублей.

 2.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на плановый период 2022 и 2023 годов:

общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2022 год в сумме 3 231 716 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 444 500 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 3 506 015 тыс. руб. в том числе объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 745 299 тыс. рублей.

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
2022 год в сумме 3 392 643 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 48 
714 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 593 363 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 92 418 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 2022 год в сумме 
160 927тыс. рублей и на 2023 год в сумме 87 348 тыс. рублей.

 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 69 765 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 71 419 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 73 183 тыс. рублей.

 4.Установить, что в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области в 2021 
году и плановом периоде 2022-2023 годов зачисляются следующие неналоговые платежи:

прочие неналоговые доходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, в том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов 
недвижимости жилого назначения;

суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (если природный объект, 
которому причинен вред, находится в общем пользовании и расположен на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области)

5. Установить, что в 2021 году принятие решений о признании безнадежной к взысканию и спи-
сании (восстановление в учете) задолженности по арендной плате за земельные участки, а также 
задолженности по пеням и штрафам, начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, производится в порядке, 
утвержденном Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 27.08.2020 № 1101.

6. Утвердить поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Учесть в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год посту-
пления дотаций, субсидий и субвенций из бюджета Московской области согласно приложению № 1.

7. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета городского округа Павловский Посад Московской области согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

8. Установить, что 40 процентов (по расчету за 2020 год) прибыли муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Павловский Посад Московской области, остающейся после уплаты 
ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет городского округа Павловский 
Посад Московской области.

Указанные платежи перечисляются в порядке и сроки, установленные решением Совета депута-
тов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 139/13 «О принятии 
Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет го-
родского округа Павловский Посад Московской области части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей».

Освободить от уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Павловский Посад Московской области (по расчету за 2020 год). 

 9. В целях исполнения мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предприни-
мательства» муниципальной программы городского округа Павловский Посад Московской области 
«Предпринимательство» предоставить муниципальную преференцию товаропроизводителю Мо-
сковской области для организации самостоятельной реализации производимой продукции с правом 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов.

 Получателем муниципальной преференции является ООО «Павлово-Посадский хлебокомби-
нат», расположенный по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, д. 
38. ИНН/КПП 5035043727/503501001; ОГРН 1145035000439.

 Предоставление преференций для ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» расходов бюд-
жета не требует.

 Возможные выпадающие доходы бюджета в связи с предоставлением права заключения до-
говора без проведения торгов предположительно могут составить около 40 000 (сорока тысяч) ру-
блей.

 Размер преференции рассчитывается по следующей формуле: 
Р = А х В / 100, где:
Р – размер преференции;
А – процент повышения цены на ближайших торгах;
В – стоимость места в соответствии с методикой определения размера платы по договору на 

размещение нестационарного торгового объекта.

 Преференция предоставляется в отношении мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов, имеющих следующие адресные ориентиры:

 1. п. Большие Дворы, ул. Спортивная, около дома № 10;
 2. г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, с торца д.32;
 3. г. Павловский Посад, ул. Кирова, около д.13;
 4. д. Евсеево, около д.29а.
10. Установить, что электронное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по 

Московской области за Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, 
как администратора доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, 
осуществляет Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, в соответствии с пунктом 160 приказа Федерального казначейства от 17.10.2016 
№ 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 
казначейства» 

11. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформированы с учетом требований статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 12. Установить, что расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области.

13. Утвердить методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюд-
жета городского округа Павловский Посад Московской области и расчетных показателей общей сто-
имости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области по полномочиям городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области:

 на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов:

 на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
 16.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

 на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
17. Установить, что бюджету городского округа Павловский Посад Московской области предо-

ставляются безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мо-
сковской области:

на 2021 год согласно приложению № 11;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
18. Установить, что нормативные правовые акты органов местного самоуправления городского 

округа Павловский Посад Московской области, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюдже-
та, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспе-
чена источниками финансирования в бюджете городского округа Павловский Посад Московской 
области, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете.

 19. Установить, что остатки средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в текущем фи-
нансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюдже-
та городского округа Павловский Посад Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени городского округа Павловский Посад Московской области муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
случае принятия соответствующих изменений в муниципальные программы городского округа 
Павловский Посад Московской области направляются на увеличение соответствующих бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

 20. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов размер авансирования за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд по муниципальным контрактам, а также иных 
расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется на 
основании нормативного правового акта Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и Порядка исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области по расходам (в части исполнения бюджетных обязательств на оказание муниципальных 
услуг, социальное обеспечение населения, предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
обслуживание муниципального долга).

21. Установить, что в 2021 году из бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных реше-
ниями о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, включая их расходы по реа-
лизации мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год.

22. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области:
 на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
23. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:
по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету городского округа Павловский Посад Мо-

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

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

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

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2021 год в размере 778 278 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2022 год в размере 821 453 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Павловский Посад Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2024 года в размере 0 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

Установить предельный объем муниципального долга городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2023 год в размере 888 920 тыс. рублей.

 24. Установить предельный объем заимствований городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в течение 2021 года в сумме 0 тыс. руб., 2022 года – 0 тыс. руб., 2023 года - 0 тыс. 
рублей

25. Установить объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на обслуживание муниципального долга городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2021 год в размере 4 175 тыс. руб., на 2022 год в размере 0 тыс. руб. и на 2023 год в 
размере 0 тыс. рублей.

 26.Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2021 год предусматриваются средства на мероприятия по охране окружающей среды в 
сумме 13 915 тыс. рублей, на 2022 год – 1 115 тыс. рублей, на 2023 год – 1 115 тыс. рублей, финан-
сирование которых будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

 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 2021 
год 635 691 тыс. руб., на 2022 год 0 тыс. руб., на 2023 год 0 тыс. рублей; 

28. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2021 год предусматриваются средства на мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей в рамках муниципальной программы в сумме 9 901 тыс. руб., на 2022 –9 901тыс. 
руб., на 2023 – 9 901тыс. рублей.

29. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти предусматриваются средства на финансовое обеспечение услуг, оказываемых муниципаль-
ным казенным учреждением городского округа Павловский Посад «Централизованная бухгалтерия 
Администрации» на 2021 год – 76 222 тыс. руб., на 2022 год – 76 222 тыс. руб., на 2023 год – 60 
139 тыс. рублей.

30. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2021 год предусматриваются средства на компенсацию расходов за найм жилых помещений 
врачам в целях закрепления врачебных кадров в размере 2 000 тыс. руб., на 2022 – 2 000 тыс. руб., 
на 2023 – 2 000 тыс. руб. в рамках муниципальной программы. 

31. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области:
на 2021 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.
33. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Москов-

ской области:
на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
 Утвердить перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад Московской 
области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа Павловский Посад 
Московской области, гарантийных обязательств городского округа Павловский Посад Московской 
области:

 в 2021 году согласно приложению № 19 к настоящему Решению;
 на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
Утвердить заключение в 2021 году договоров о предоставлении Главой городского округа Пав-

ловский Посад Московской области от имени городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области кредитным 
организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере целевого использования кредитов (займов), предусмо-
тренных настоящем пунктом, кредитным договорам (договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 55 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) плюс две 
целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2021 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), на которые может 

предоставляться муниципальная гарантия городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, - 4 175 тыс. рублей (включительно);

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

ципалу.
Утвердить заключение в 2022 и 2023 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 2022 год – до 55 000 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) плюс две 
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- 0 тыс. 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 2023 год – до 0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-

дерации на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) плюс две 
целых девяносто пять сотых процента

срок погашения кредитов (займов) - 2023 год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (договорам займа), на которые может 

предоставляться муниципальная гарантия городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти- 0 тыс. рублей (включительно);

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

ципалу.
34. Установить, что муниципальные унитарные предприятия городского округа Павловский По-

сад Московской области, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
представляют в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области и Финан-
совое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области сведе-

ния о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том 
числе банков, и иных организаций, для ведения реестра задолженности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Павловский Посад Московской области.

35. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда городского 
округа Павловский Посад Московской области:

*на 2021 год в размере 186 045 рублей,
на 2022 год в размере 194 146 тыс. рублей,
на 2023 год в размере 197 613 тыс. рублей.
36. Установить на 2021 год размер резервного фонда Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области в сумме 1 000 тыс. рублей, на 2022 год – 1 000 тыс. руб., на 2023 
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.

37. Установить, что составление и организация исполнения бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области осуществляется Финансовым управлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области с использованием счета бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области, открытого в Управлении Федерального казначейства 
по Московской области, при кассовом обслуживании исполнения бюджета Финансовым управле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

38. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2021 год, и на плановый период 2022 и 2023 годов Финансовое управление Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

39. Остатки средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области и лицевых счетах бюджетных учреждений по операциям с 
целевыми субсидиями перечисляются в бюджет городского округа Павловский Посад Московской 
области не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на лицевой счет бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области.

40. Направить данное Решение исполняющему полномочия Главы городского округа Павлов-
ский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой инфор-
мации и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

41. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Со дня вступления в силу до 01 января 2021 года настоящее Решение применяется в целях 

обеспечения исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 2021 
году.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа 
Павловский Посад Московской области Д.О. Семенов

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

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад
Московской области на 2021 год

 (тыс. руб.)

Код 
главы Код дохода Наименование кода дохода  Сумма на 

2021 год 
1 2 3 4

182 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 811 436
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 261 128
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 261 128

182 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 208 024

182 1 01 02 020 01 0000 110

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

6 478

182 1 01 02 030 01 0000 110

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

11 975

182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

34 651

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

66 125

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

66 125

100 1 03 02 231 01 0000 110

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

30 362

100 1 03 02 241 01 0000 110

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

173
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100 1 03 02 251 01 0000 110

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

39 940

100 1 03 02 261 01 0000 110

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

-4 350

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 113 593

182 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 92 914

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 78 508

182 1 05 01 021 01 0000 110

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

14 406

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 4 239

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 4 239

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

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 16 174

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

16 174

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 218 657
182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 57 739

182 1 06 01 020 04 0000 110

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

57 739

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 160 918

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

66 613

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

94 305

182 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 267

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

15 267

182 1 08 03 010 01 0000 110

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

15 267

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

88 941

002 1 11 05 000 00 0000 120

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

73 000

002 1 11 05 012 04 0000 120

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

69 500

002 1 11 05 024 04 0000 120

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

1 000

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

2 500

002 1 11 09 000 00 0000 120

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

15 941

002 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)-плата за найм 
муниципального жилья

12 000

002 1 11 09 044 04 0009 120

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

3 941

048 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 1 241

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 509

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 119

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 613

002 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500

002 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 500

002 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 31 000

002 1 14 02 000 00 0000 000

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

10 000

002 1 14 02 043 04 0000 410

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

10 000

002 1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

4 000

002 1 14 06 012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

4 000

002 1 14 06 300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

17 000

002 1 14 06 312 04 0000 430

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

17 000

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 852

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

52

000 1 16 01 053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

30

000 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

8

000 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

4

000 1 16 01 203 01 0000 140

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

10

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

12 800

000 1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 12 800

000 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

12 800

002 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 132
002 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 132

002 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 682

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

1 450

002 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 139 308

002 2 02 00 000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 139 308

002 2 02 10 000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 610

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

610

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

893 873
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002 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на созда-
ние (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

1 569

002 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019 
- 2024 годы»

574

002  2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

38 116

002  2 02 25 497 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

5 437

002  2 02 25 555 04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды

73 972

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

73 972

002 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 774 205

  

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

1 692

  на мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 3 901

  на реализацию мероприятий по улучшению жи-
лищных условий многодетных семей 4 795

  

на софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

4 439

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

75 584

  на ремонт подъездов в многоквартирных домах 9 678

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

603 767

на организацию питания обучающихся, получа-
ющих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области

28 003

на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

210

на государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентаци-
онным оборудованием и программным обеспе-
чением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

4 494

на обустройство и установку детских игровых пло-
щадок на территории муниципальных образова-
ний Московской области

9 300

на ремонт дворовых территорий 11 124
на устройство и капитальный ремонт электросе-
тевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город»

17 218

002 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 228 661

002 2 02 30 022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

51 005

002 2 02 30 022 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – на выплаты 
гражданам

47 782

002 2 02 30 022 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – на обеспече-
ние выплат

3 223

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

20 405

  

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

318

  

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

4 332

  

на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных образований Московской 
области

4 370

  

на осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев 2 015

  

на осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объ-
ектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности

956

для осуществления отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

1 434

  

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

1 077

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

5 903

002 2 02 30 029 04 0000 150

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

23 724

002 2 02 35 082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

16 650

002 2 02 35 120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

10

002 2 02 35 303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

29 764

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

1 958

002 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 085 145

  

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

677 419

  

на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) 
услуг)

407 064

  
на создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

662

002  2 02 40 000 04 0000 
150 Иные межбюджетные трансферты 16 164

002 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов 16 164
на оплату кредиторской задолженности за вы-
полненные работы по рекультивации полигонов в 
2018 году в Московской области

15 664

на создание центров образования естественно-
научной и технологической направленностей 500

ИТОГО 3 950 744

Начальник Финансового управления Г.Б. Ильинова

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

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области 

Код адми-
нистратора

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
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Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование 

1 2 3
002 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

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

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

002 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

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

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

002 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

002 111 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) - пени

002 111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских 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 отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

002 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских окру-
гов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов

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

002 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

002 111 09044 04 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)-оплата по договору водо-
пользования

002 111 09044 04 0006 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) – плата за размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, или собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных в границах городских 
округов

002 111 09044 04 0008 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) – оплата по договору аренды 
движимого электросетевого имущества

002 111 09044 04 0009 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) – оплата по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций

002 111 09044 04 0029 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) – оплата по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций - пени

002 111 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена

002 111 09080 04 0007 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена- право на размещение нестационар-ного объекта 
торговли

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование 

1 2 3
002 111 09080 04 0009 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 

права на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта, установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена-право на установку рекламных конструкций

002 113 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями 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 «Зеле-
ный город»

002 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов

002 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества 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 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

002 114 06012 04 0002 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены 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 учреж-
дений)

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 учреж-
дений) - пени

002 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления 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 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

002 116 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

002 116 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального 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 за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед муниципальным ор-
ганом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

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

002 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, 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, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

002 116 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

002 116 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов
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1 2 3
002 116 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-

ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (под-
рядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

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

002 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

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 муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

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

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

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

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

плата за размещение нестационарных объектов торговли
002 117 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 

округов
002 202 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-

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

капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

002 202 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

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

002 202 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обнов-
ление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

002 202 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объек-
тов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

002 202 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

002 202 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

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

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

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

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

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

002 202 30022 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг – на обеспечение выплат

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

002 202 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взымаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного 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 канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

002 202 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций

002 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

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

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

002 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование 

1 2 3
002 204 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов
002 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов
002 219 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

002 219 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

002 219 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов

002 219 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 
из бюджетов городских округов

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

002 219 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших 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 меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

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

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

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

004 116 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

004 116 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджет-
ных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кре-
дитом, нарушением условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставле-
ния (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушени-
ем условий предоставления бюджетных инвестиций, субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

004 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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

 Московской области
 4. Министерство экологии и природопользования Московской области

009 116 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

5. Министерство образования Московской области 
014 116 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

014 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

014 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

014 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

014 116 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав
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014 116 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

014 116 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

014 116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

014 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

014 116 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской Фе-
дерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

014 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

6. Главное управление государственного административно-технического
надзора Московской области

816 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

7. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
834 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов городских округов
8. Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

838 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

838 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

838 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

838 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

838 116 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

838 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

838 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пун-
кте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

838 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование 

1 2 3
838 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

838 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9. Комитет лесного хозяйства Московской области
856 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

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

Российской Федерации
9. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
048 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

048 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

10. Федеральное казначейство
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

 100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

11. Федеральная налоговая служба
182 101 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 осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой, в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 101 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности
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Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование 

1 2 3
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

182 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

182 106 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

182 106 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территори-
ях городских округов

182 109 06010 02 0000 110 Налог с продаж
182 109 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-

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

182 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях городских округов

182 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

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

причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-
ских округов)

188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

13.Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского округа

Павловский Посад Московской области
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
 от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

 Московской области 

Код адми-
нистратора

Код группы, под-
группы, статьи и вида 

источников
Наименование

1 2 3
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

002 01020000 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

002 01020000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

002 01030100 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

002 01030100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

002 01050201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

002 01050201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

002 01060100 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов 

002 01060401 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефици-
ара к принципалу

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов»
 от «18» декабря 2020 г. № 467/64

МЕТОДИКА

определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области и расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области по полномочиям городского округа на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Методика определения налогового потенциала и расчетных доходов бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год 

и на плановый период 2022-2023 годов

Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определен по всем видам налогов, за-
крепленных за бюджетом городского округа Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Оценка налогового потенциала и расчетных доходов бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области производится на основе показателей прогноза социально-экономического 
развития городского округа Павловский Посад Московской области на 2021-2023 годы, с учетом 
роста фонда заработной платы, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюд-
жет городского округа в 2020 году, данных главных администраторов доходов бюджета, а также с 
учетом изменений, внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законодательство, законода-
тельство Московской области, в нормативные правовые акты городского округа Павловский Посад 
Московской области.

При расчете доходов учитывается уровень собираемости налогов, меры по совершенствова-
нию администрирования налоговых и неналоговых платежей, применяются нормативы отчислений 
от федеральных и региональных налоговых и неналоговых доходов, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Московской области для городских округов.

1.1. Налог на доходы физических лиц

Прогнозные поступления налога на доходы физических лиц определены по данным главного 
администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской Федерации, с учетом нор-
матива зачисления НДФЛ в бюджеты городских округов согласно ст.61.1.Бюджетного Кодекса РФ и 
дополнительного норматива отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, установленного проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей определены по данным главного администратора доходов – Управления Феде-
рального казначейства по Московской области, с учетом норматива отчислений акцизов в бюджеты 
городских округов, установленного проектом закона Московской области «О бюджете Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов» в размере 0,244 (в процентах).

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения определен по данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации. Поступления данного налога рассчитаны с учетом 50-ти % нор-
матива зачисления в бюджет городского округа, установленного законодательством Московской 
области. 

1.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности опреде-
лены по данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации. 

1.5.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения определен по 
данным главного администратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации. 

1.6. Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог определен по данным главного администратора доходов 
– Федеральной налоговой службы Российской Федерации, с учетом норматива зачисления в бюд-
жеты городских округов в размере 100 процентов.

1.7. Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц определен по данным главного администратора доходов 
– Федеральной налоговой службы Российской Федерации, с учетом норматива зачисления в бюд-
жеты городских округов в размере 100 процентов.

1.8. Земельный налог

Земельный налог с организаций и с физических лиц определен по данным главного админи-
стратора доходов – Федеральной налоговой службы Российской Федерации, с учетом норматива 
зачисления в бюджеты городских округов в размере 100 процентов.

1.9. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); госу-

дарственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

 Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), 
государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции определены 
главными администраторами указанных доходов на основе методики расчета прогнозных посту-
плений.

1.10. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет город-
ского округа определен по данным главного администратора доходов бюджета - Департамента Фе-
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному окру-
гу с учетом норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюд-
жеты городских округов в соответствии со ст.62 Бюджетного Кодекса РФ в размере 60 процентов.

1.11. Неналоговые доходы
 
Неналоговые доходы, прогнозируемые к зачислению в бюджет округа в 2021-2023 годах:
-доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Пав-
ловский Посад Московской области;

-доходы от перечисления части прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий;

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и 
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

 -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области;

 -доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
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земельных участков);

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;
-доходы от использования муниципального имущества;
 -доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских округов;
-плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов;

 - прочие неналоговые доходы,
определены по данным главного администратора – Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области, рассчитанным по методике прогнозирования, утвержденной По-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 06.09.2016 № 1800.

1.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Прогнозные поступления штрафов в бюджет городского округа Павловский Посад Московской 
области определены на основании данных главного администратора доходов - Министерства обра-
зования Московской области и Определения о рассрочке исполнения судебного акта Арбитражного 
суда Московской области по делу № А41-48477/16 от 04 июня 2020г. в отношении МУП «Энергетик».

2. МЕТОДИКА

определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области по вопросам местного значения, 
относящимся к полномочиям городского округа на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципальные правовые акты, оценка численности населения городского округа 
Павловский Посад Московской области на 1 января 2020 года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Московской области.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, определены 
как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных с 
использованием нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, и иных расходов, ис-
численных с использованием иных нормативов расходов бюджета, влияющих на общую стоимость 
предоставления муниципальных услуг, установленных законодательством Московской области, и 
(или) с применением единых методов расчета.

В настоящей методике в целях определения расчетных показателей общей стоимости предо-
ставления муниципальных услуг применяются, в том числе нормативы стоимости предоставления 
муниципальных услуг оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области в социальной сфере, и иные нормативы расходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области, влияющие на общую стоимость предоставления 
муниципальных услуг, в сфере обеспечения безопасности населения, в сфере средств массовой 
информации, в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере природоохранной 
деятельности, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта, в 
сфере деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

2. Методика
определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городских округов Московской области,

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, использованы нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые 
акты Московской области, а также оценка численности населения городского округа Павловский 
Посад Московской области на 1 января 2020 года по данным Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Москве и Московской области.

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, определены 
как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных с 
использованием нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, и иных расходов, ис-
численных с использованием иных нормативов расходов бюджета, влияющих на общую стоимость 
предоставления муниципальных услуг, установленных законодательством Московской области, и 
(или) с применением единых методов расчета.

В настоящей методике в целях определения расчетных показателей общей стоимости предо-
ставления муниципальных услуг применяются, в том числе нормативы стоимости предоставления 
муниципальных услуг оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области в социальной сфере, и иные нормативы расходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области, влияющие на общую стоимость предоставления 
муниципальных услуг, в сфере обеспечения безопасности населения, в сфере средств массовой 
информации, в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере природоохранной 
деятельности, в сфере образования, в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта, в 
сфере деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

Расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных органов городского округа Павловский Посад Московской области по выполне-
нию функций, направленных на организацию предоставления услуг населению городского округа 
Павловский Посад Московской области в соответствии с вопросами местного значения (Р), опре-
делен по формуле:

P = Н x Чр, где
Н - норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

и муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направленной
на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного 
значения городского округа Павловский Посад Московской области;

Чр - расчетная численность работников органов местного самоуправления
и муниципальных органов городского округа Павловский Посад Московской области на 
01.01.2020г.

Расчет расходов на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Москов-
ской области для городского округа Павловский Посад Московской области, являющихся членами 
названного Совета, (V) определен по формуле:

V = Сд x G, где
Сд - размер собственных доходов городского округа Павловский Посад Московской области (по 

уточненному плану на 01.04.2020);
G - размер членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области,

для городского округа Павловский Посад Московской области, являющегося членом названного 
Совета,
в размере, установленном решением III Съезда Совета муниципальных образований Московской 
области № 3 от 14.03.2012 – 0,015 процента.

Расчет расходов на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, созданных 

в городского округа Московской области (Рцбi), определен по формуле:
Рцб = Нцб x Чрцб, где
Нцб - норматив расходов на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, соз-

данных в городского округа Павловский Посад Московской области, на одного работника;
Чрцб - расчетная численность работников централизованных бухгалтерий городского округа 

Павловский Посад Московской области на 01.01.2020.

 Расчетный показатель расходов бюджетов городских округов Московской области
на формирование и содержание муниципального архива в городском округе Павловский По-
сад Московской области определен по следующей формуле:

Rархив = Nархив х Кед, где
Rархив - расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области на формирование и содержание муниципального архива в городском округе 
Павловский Посад Московской области;

Nархив - норматив расходов на формирование и содержание муниципального архива
в городском округе Павловский Посад Московской области, на одну единицу хранения архивных 
документов, находящихся на учете в муниципальном архиве и являющихся муниципальной соб-
ственностью;

Кед - количество единиц хранения архивных документов, находящихся на учете
в муниципальном архиве городского округа Павловский Посад Московской области по состоянию 
на 01.01.2020 и являющихся муниципальной собственностью.

Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ), оказываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области (С), определены для городских округов Московской области, в которых созданы и действу-
ют МФЦ, по следующей формуле:

С = N1 x (Код1 + Коб1) x (К5 + К6 - 1) + N2 x Код2 х К6+ N3 x Код3 х К6, где
N1 - норматив расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, направленной на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в расчете на одно окно доступа
к государственным и муниципальным услугам многофункциональных центров;

Код1 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам
городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии со схемой размещения 
МФЦ Московской области, по информации Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области;

Коб1 - количество окон приема и выдачи документов для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей МФЦ и территориально обособленных структурных под-
разделений МФЦ (далее – окна для бизнеса) в соответствии со схемой размещения окон
для бизнеса городского округа Павловский Посад Московской области, по информации Министер-
ства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

К5 - корректирующий коэффициент расходов на выплаты по оплате труда работникам адми-
нистративно-управленческого аппарата МФЦ (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), 
учитывающий количество окон МФЦ городского округа Московской области. Коэффициент уста-
навливается в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований 
Московской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, утверж-
денной постановлением Правительства Московской области;

К6 - корректирующий коэффициент, учитывающий территориальные особенности располо-
жения городского округа Павловский Посад Московской области. Коэффициент устанавливается 
в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской 
области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, применя-
емых при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области;

N2 - норматив расходов на обеспечение деятельности территориально обособленных структур-
ных подразделений многофункциональных центров, направленной на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в расчете на одно окно доступа
к государственным и муниципальным услугам территориально обособленных структурных подраз-
делений многофункциональных центров;

Код2 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам территориально 
обособленных структурных подразделений МФЦ городского округа Павловский Посад Московской 
области в соответствии со схемой размещения, по информации Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области;

N3 - норматив расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, направленной на организацию предоставле-
ния доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной информационной 
системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области» (далее - РПГУ), в расчете на одно место общего доступа к ЕПГУ и РПГУ;

Код3 - количество мест общего доступа к ЕПГУ и РПГУ в городском округе Павловский Посад 
Московской области, определенное расчетным путем на основании Методики расчета нормати-
вов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчетах межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Московской области, утвержденной постановлением Правительства 
Московской области.

Кроме того, дополнительно к нормативным расходам предусмотрены средства бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на:

резервный фонд Администрации городского округа Павловский Посад;
расходы на найм жилых помещений врачам в целях закрепления врачебных кадров;
расходы на содержание казенного учреждения «Центр муниципальных закупок»;
расходы на содержание казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Администра-

ции»;
расходы на содержание казенного учреждения «Центр экономического развития, потребитель-

ского рынка и ритуальных услуг»;
расходы на содержание казенного учреждения «Архив»;
расходы на содержание казенного учреждения «Управление делами».

2.2. Расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»

На организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расчет расходов за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городских 
округов, выполнен исходя из норматива расходов бюджетов городских округов на одного жителя и 
численности населения городского округа по формуле:

Сгого = Ргого x Ч, где
Сгого - объем расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности объектов гражданской обороны, создание и содержание
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств на территории городского округа Павловский Посад ;

Ргого - норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности объектов гражданской обороны, создание и содержание
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
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дицинских и иных средств, в границах муниципальных образований Московской области,
на одного жителя Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020г.

На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и содержание оператив-
ного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области.

Расчет расходов за счет средств бюджетов городских округов Московской области
на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и содержание оперативного персонала си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в составе 
единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, выполнен исходя из норматива расходов бюджетов городских округов 
на одного жителя и численности населения городских округов Московской области по формуле:

Седдс = Реддс x Ч, где
Седдс - объем расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-дис-

петчерской службы городского округа Павловский Посад Московской области
и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчер-
ской службы городского округа Павловский Посад Московской области на территории
 городского округа Павловский Посад Московской области;

Реддс - норматив расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области, на одного жителя Москов-
ской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020г.

 На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Московской области на участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти выполнен исходя из норматива расходов бюджетов городских округов на одного жи-
теля Московской области и численности населения городских округов Московской области,
по формуле:

Стер = Ртер x Ч, где
Стер - объем расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского округа Павловский Посад;

Ртер - норматив расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах город-
ского округа Павловский Посад, на одного жителя Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020.

На участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа Павловский Посад Московской области, выполнен исходя 
из норматива расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на од-
ного жителя и численности населения городского округа Павловский Посад Московской области 
по формуле:

Счс = Рчс x Ч, где
Счс - объем расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа Павловский Посад;
Рчс - норматив расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций в границах городского округа Павловский Посад Московской области, на одного жи-
теля Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020.

На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья.

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья, выполнен исходя из норматива расходов бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области на одного жителя и численности населе-
ния городского округа Павловский Посад Московской области по формуле:

Свод = Рвод x Ч, где
Свод - объем расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области;

Рвод - норматив расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах городского округа Павловский Посад 
Московской области, на одного жителя Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020.

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа, выполнен исходя из нормативов расходов бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области на одного жителя и численности населения городского округа Павловский 
Посад Московской области по формуле:

Спож = Рпож1 x Чсн + Рпож2 x Чгн, где
Спож - объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского окру-

га Павловский Посад Московской области;
Рпож1 – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа в границах сельских на-
селенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области на одного жителя сель-
ских населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области;

Чсн - численность населения сельских населенных пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2020

Рпож2 – норматив расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности городского округа в границах городских 
населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области на одного жителя 
городских населенных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области;

Чгн- численность населения городских населенных пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2020.

На организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий 
для деятельности народных дружин. 

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий
для деятельности народных дружин, выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области на одного жителя городского округа и численности 
населения городского округа по формуле:

Снд = Рнд x Ч, где
Снд - объем расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий
для деятельности народных дружин на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области ;

Рнд – норматив расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для де-
ятельности народных дружин в границах городского округа Павловский Посад на одного жителя 
Павловский Посад Московской области;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020.

2.3. Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах городского 
округа по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» определены как сумма рас-
ходов на: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
усовершенствованным типом покрытия; содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с переходным типом покрытия; содержание и ремонт тротуаров и пеше-
ходных дорожек; содержание мостов и путепроводов; содержание грунтовых автомобильных дорог 
общего пользования местного значения; светофорных объектов; паспортизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значе-
ния в границах городского округа Павловский Посад Московской области рассчитаны путем сумми-
рования расходов по формуле:

Ра.д = Sус x Нсус + Sп x Нсп + Sтр x Нстр + Sм x Нсм + Sг x Нсг + Ксв х Нссв + Рпас.д , где
Ра.д - расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 

значения в границах городского округа на дорожное хозяйство;
Sус - площадь автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом по-

крытия, находящихся в собственности городского округа;
Нсус - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с усовершенствованным типом покрытия;
Sп - площадь дорог общего пользования с переходным типом покрытия, находящихся в соб-

ственности городского округа;
Нсп - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с переходным типом покрытия;
Sтр - площадь тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в собственности городского окру-

га;
Нстр - норматив расходов на содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
Sм - площадь мостов и путепроводов, находящихся в собственности городского округа;
Нсм - норматив расходов на содержание мостов и путепроводов;
Sг - площадь грунтовых автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-

ности городского округа;
Нсг - норматив расходов на содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
Ксв - количество светофорных объектов, находящихся в собственности

городского округа;
Нссв - норматив расходов на содержание светофорных объектов.
Рпас.д – расходы на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения.
Расходы на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения опре-

деляются как произведение норматива на паспортизацию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

местного значения городского округа.
В случае если расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

местного значения в границах городского округа (далее – расходы на осуществление дорожной 
деятельности) городского округа на дорожное хозяйство меньше чем сумма расчетных налоговых 
поступлений по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации в бюджет городского округа, то расходы на осущест-
вление дорожной деятельности городского округа увеличиваются до размера указанных доходов 
городского округа.

Натуральные показатели объектов дорожно-мостового хозяйства определены, исходя из фи-
зических параметров объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа, определяемых в соответствии с реестром муниципальной собствен-
ности по состоянию на 01.05.2020, представленных органами местного самоуправления городских 
округов.

2.4. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расчет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на органи-
зацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, 
осуществляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности выполнен по формуле:

R = Ч x N, где
R - расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на организацию 

в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, осущест-
вляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности;

Ч - численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по состо-
янию на 01.01.2020;

N - норматив расходов на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с применением мер, направленных на энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности, на одного жителя городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Учтены расходы в соответствии с заключенными договорами по взносам на капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда, на софинансирование расходов по ремонту подъездов, 
на установку приборов учета в муниципальном жилом фонде, проведение ремонта и обследования 
в муниципальном жилом фонде.

 Расчет расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на содер-
жание объектов благоустройства территории населенных пунктов выполнен по формуле:

Pб = Sу х Nблаг.год, где
Pб - расходы на содержание объектов благоустройства городского округа Павловский Посад 

Московской области;
Sу – площадь убираемой территории объектов благоустройства городского округа Павловский 

Посад Московской области согласно утвержденным органами местного самоуправления титульным 
спискам объектов благоустройства на соответствующий год, кв. м;

Nблаг.год – норматив расходов на содержание объектов благоустройства территории населен-
ных пунктов, рублей на один квадратный метр убираемой территории населенных пунктов в год.

При расчете использовались нормативы расходов на содержание объектов благо-
устройства территории населенных пунктов, рассчитываемые в рублях на один квадрат-
ный метр убираемой территории населенных пунктов в год, на 2020-2022 годы, установ-
ленные Законом Московской области № 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов»,
c использованием корректирующих коэффициентов, утвержденных в Методике расчета нормативов 
расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов.

 Расчет расходов бюджетов городского округа Павловский Посад Московской области на орга-
низацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт объектов наружного освеще-
ния выполнен по формуле:

Pn = К х Nгод. освещ., где
Pn – расходы на организацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт объектов 
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наружного освещения городского округа Павловский Посад Московской области;

K - количество светильников наружного освещения в городском округе Павловский Посад Мо-
сковской области согласно утвержденным органами местного самоуправления титульным спискам 
систем наружного освещения на соответствующий год;

Nгод. освещ – норматив расходов на организацию наружного освещения, содержание
и текущий ремонт систем наружного освещения, на один светильник наружного освещения.

При расчете использовались нормативы расходов на организацию наружного освещения, со-
держание и текущий ремонт объектов наружного освещения, рассчитываемые на один светиль-
ник наружного освещения в год, на 2021-2023 годы, установленные Законом Московской области 
№ 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расче-
тах межбюджетных трансфертов», с использованием корректирующих коэффициентов, утвержден-
ных в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской 
области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов.

Расчет расходов бюджета городского округа на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности выполнен по формуле: 

Rсод.зах. = Nсод. х Sобщ.зах., где
Rсод.зах. - расходы на содержание мест захоронения городского округа;
Nсод. - норматив расходов на содержание мест захоронения, рублей на один га площади мест 

захоронения;
Sобщ.зах. - общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа.
Для расчета приняты значения площади кладбищ

на основании данных реестров муниципальной собственности городского округа.
При расчете использовались нормативы расходов на содержание мест захоронения, рублей 

на 1 га площади мест захоронения, на 2021 год, установленные Законом Московской области 
№ 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расче-
тах межбюджетных трансфертов», с применением индекса-дефлятора, утвержденного Министер-
ством экономического развития Российской Федерации.

Расчет расходов бюджета городского округа на содержание и ремонт шахтных колодцев вы-
полнен по формуле:

Rкол = n x Nкол.год., где
Rкол - расходы на содержание и ремонт шахтных колодцев городского округа;
n - количество шахтных колодцев на основании формы статистического наблюдения № 1-благо-

устройство (регион) «Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2019 год;
Nкол.год - норматив расходов на содержание и ремонт шахтных колодцев, рублей

на один колодец.
При расчете использовались нормативы расходов на содержание и ремонт шахтных колодцев, 

рублей на 1 колодец, на 2021-2023 годы, установленные Законом Московской области № 176/2011-
ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюд-
жетных трансфертов».

Расходы бюджета городского округа на внутриквартальные дороги по подразделу «Благо-
устройство» определены как сумма расходов на: содержание внутриквартальных дорог.

Расходы на внутриквартальные дороги для городского округа Павловский Посад Московской 
области рассчитаны по формуле:

Рвн.д = Н сд x Sвн.д. , где
Рвн.д - расходы на внутриквартальные дороги для городского округа;
Н сд - норматив расходов на содержание внутриквартальных дорог;
Sвн.д. - площадь внутриквартальных дорог городского округа, определяемая в соответствии с 

реестром муниципальной собственности;
Для целей настоящей методики под внутриквартальными дорогами понимаются - до-

роги и проезды с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием, обеспечивающие 
транспортную (без пропуска общественного и грузового транспорта) и пешеходную связь 
проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), пред-
назначенные для движения легковых автомобилей и транспортных средств специально-
го назначения (для перевозки продуктов питания, мебели, бытовой техники, вывоза твердых 
бытовых отходов, механизированной уборки дорог, скорой медицинской помощи, полиции
и прочее), достаточные для встречного движения транспортных средств.

Прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, определены по 
формуле:

Рбс = Nбс x Sпораж.борщ., где
Рбс – прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на 

реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
Nбс - норматив расходов на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Соснов-

ского на один гектар площади земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи земель запаса и земель, категория которых
не установлена, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена;

Sпораж.борш. – площадь земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи земель запаса и земель, категория которых
не установлена, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, которая поражена борщевиком Сосновского на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на про-
ведение мероприятий по охране окружающей среды рассчитываются по формуле:

Сохр = N х Ч где,
Сохр – прогнозные расходы бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 

на проведение мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области;

N – норматив расходов на организацию мероприятий по охране окружающей среды;
Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области на 

01.01.2020.

2.7.Расходы по разделу «Образование»

 Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по разделу «Об-
разование» определены для городского округа в соответствии с его полномочиями и с учетом сети 
муниципальных образовательных организаций по следующей формуле:

Pмз = SUM Pму1+ SUM Pму2 + Pо, где
Pмз - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг (выполне-

ния работ) оказываемых за счет бюджета городского округа в сфере образования;
SUM Pму1 - объем финансового обеспечения муниципальных услуг предоставляемых за счет 

бюджета городского округа в сфере образования по городским и сельским населенным пунктам;
SUM Pму2 - объем финансового обеспечения муниципальных услуг предоставляемых за счет 

бюджета городского округа в сфере образования;
Pо - объем финансового обеспечения услуг по организации отдыха детей в каникулярное время, 

оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере образования.
 Объем финансового обеспечения предоставления муниципальной услуги определен по фор-

муле:
Pмуj1 =(Nмзj1г+ Nрj1г) x Knj1г + (Nмзj1с+ Nрj1с) x Knj1с + Nрмтбj1 x (Knj1г + Knj1с), где
Pмуj1 - объем финансового обеспечения предоставления j1-ой муниципальной услуги;
Nмзj1г - норматив стоимости предоставления j1-ой муниципальной услуги по городским насе-

ленным пунктам;
Nмзj1с - норматив стоимости предоставления j1-ой муниципальной услуги по сельским насе-

ленным пунктам;
Knj1г - объем (количество обучающихся, детей) оказания j1-ой муниципальной услуги в город-

ских населенных пунктах;
Knj1с - объем (количество обучающихся, детей) оказания j1-ой муниципальной услуги в сельских 

населенных пунктах;
Nрмтбj1 – иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской обла-

сти, влияющие на общую стоимость предоставления j1-ой муниципальной услуги;
Nрj1г – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий по городским населенным пунктам;

Nрj1с – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство 
прилегающих к ним территорий по сельским населенным пунктам;

J1-ая муниципальная услуга:
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по 
присмотру и уходу за детьми;

Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияю-
щие на общую стоимость предоставления j-ой муниципальной услуги, устанавливаются на:

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному 
сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми; 

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительно-
му сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования.

Объем финансового обеспечения предоставления j2-ой муниципальной услуги, определен по 
формуле:

Pмуj2 = Nмзj2 x Knj2 + Nрмтбj2 x Knj2, где
Pмуj2 - объем финансового обеспечения предоставления j2-ой муниципальной услуги;
Nмзj2 - норматив стоимости предоставления j2-ой муниципальной услуги; Nрмтбj2 – иные нор-

мативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияющие на об-
щую стоимость предоставления j2-ой муниципальной услуги;

Knj2 - объем (количество обучающихся, детей) оказания j2-ой муниципальной услуги;
J2-ая муниципальная услуга:
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств;

услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам кроме 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств, физической культуры и спорта;

услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями с наличием интерна-
та, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

Иные нормативы расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, влияю-
щие на общую стоимость предоставления j2-ой муниципальной услуги, устанавливаются на:

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопитель-
ному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительно-
му сезону муниципальных образовательных организаций с наличием интерната, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования;

укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопитель-
ному сезону муниципальных организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Объем финансового обеспечения предоставления услуг по организации отдыха детей в канику-
лярное время городского округа определен по формуле:

Pо = Nо x Чд, где
Nо - норматив стоимости предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей 

в каникулярное время;
Чдi - планируемая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории городского округа.
Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Московской области, в сфере молодежной политики и оздоров-
ления детей исчислены по следующей формуле:

Рмп = N2 x Чмн , где
Рмп - расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 

счет средств бюджета городского округа Московской области, в сфере молодежной политики и оз-
доровления детей;

N2 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации и осуществле-
нию мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью для городского 
округа Московской области;

Чмн - расчетная численность молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет городского округа 
Московской области.

В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью входят мероприятия, способствующие:
- формированию морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры мо-

лодежи;
- развитию творческой реализации молодежи;
- противодействию распространения идей экстремизма, социальной, национальной и религи-

озной нетерпимости;
- реализации общественно значимых инициатив, созидательной активности, потенциала моло-

дых граждан во всех сферах общественной жизни.
 Учтены расходы по софинансированию расходов на строительство общеобразовательной шко-

лы.

2.8. Расходы по разделу «Культура и кинематография»

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, в сфере культуры 
исчислены по следующей формуле:

RКУЛЬТ = N1 + N2 + N3, где
RКУЛЬТ – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-

зываемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, в 
сфере культуры;

N1 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по организации 
библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти их библиотечных фондов; 

N2 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию усло-
вий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, в том числе созданию условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов;

N3 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию ус-
ловий для организации досуга.

 Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по организации библи-
отечного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их 
библиотечных фондов определен по следующей формуле:

N1 = Нму1 х Чн, где
Нму1 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации библиотеч-

ного обслуживания населения библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их би-
блиотечных фондов;

Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2020.

Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
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средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию условий 
для обеспечения жителей городского округа Павловский Посад Московской области, услугами орга-
низаций культуры определен по следующей формуле:

N2 = Нму2j х Чн, где
Нму2j - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию усло-

вий для обеспечения жителей городского округа Павловский Посад Московской области ус-
лугами организаций культуры, в том числе созданию условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов, дифференцированный по группам городских 
округов Московской области, для городского округа Павловский Посад Московской области

j – номер группы городского округа;
Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2020.
Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, по созданию условий 
для организации досуга определен по следующей формуле:

N3 = Нму3 х Чн, где
Нму3 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию условий для 

организации досуга городского округа Павловский Посад Московской области,
Чн – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2020.

2.9. Расходы по разделу «Социальная политика»

Расходы по данному разделу запланированы в рамках муниципальной программы на поддержку 
в приобретении жилья молодым семьям, улучшение жилищных условий многодетных семей, вы-
плату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Московской области, а предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений.

2.10. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сфере «Физиче-
ская культура и спорт» исчислены по следующей формуле:

Rфиз = R1 + R2 , где
Rфиз. – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказы-

ваемых за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад в сфере физической куль-
туры и спорта;

R1 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению 
условий для развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта;

R2 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе 
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»).

Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по обеспечению усло-
вий для развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта (R1) определен по следующей формуле:

R1 = N1 J х Ч, где
N1 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по обеспечению условий для 

развития на территории городского округа Павловский Посад Московской области физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, дифференцированный по группам городских округов 
Московской области;

J – номер группы городского округа, 
Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-

стоянию на 01.01.2020.
Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области по организации про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (R2) определен 
по следующей формуле:

R2 = N2 х Ч, где
N2 – норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для городского округа 
Павловский Посад Московской области;

Ч – численность населения городского округа Павловский Посад Московской области по со-
стоянию на 01.01.2020.

2.11. Расходы по разделу «Средства массовой информации»

Расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии городского округа Павловский Посад Московской области, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее – расчетный показатель 
расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на опубликование му-
ниципальных правовых актов и иной официальной информации) определен по следующей фор-
муле:

Rсми = Н J сми х К, где
Rсми – расчетный показатель расходов бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области на опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации;
Н J сми – норматив расходов на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведе-
ния жителей городского округа Павловский Посад Московской области официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации дифференцированный по груп-
пам городских округов для городского округа Павловский Посад Московской области;

J – номер группы городского округа,
К – расчетное количество печатных полос формата А3, определенное для городского округа в 

количестве 702 полосы.

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

 Приложение № 5
 к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад

 Московской области «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2021 год

 (тыс. рублей)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВ-
ЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

001     2 689

Общегосударственные вопросы 001 01    2 689

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

001 01 03   2 689

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

001 01 03 9500000000  2 689

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

001 01 03 9500000010  1 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 9500000010 100 1 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 03 9500000010 120 1 927

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 9500000030  762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

001 01 03 9500000030 100 762

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 03 9500000030 120 762

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВ-
ЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

002     1 914 
065

Общегосударственные вопросы 002 01    346 468
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02   2 467

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 01 02 1200000000  2 467

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 02 1250000000  2 467
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

002 01 02 1250100000  2 467

Функционирование высшего должностного лица 002 01 02 1250100110  2 467
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 02 1250100110 100 2 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 02 1250100110 120 2 467

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04   155 593

Муниципальная программа «Образование» 002 01 04 0300000000  4 370
Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 0320000000  4 370
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

002 01 04 0320300000  4 370

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области

002 01 04 0320360680  4 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0320360680 100 4 220

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0320360680 120 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0320360680 200 150

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

002 01 04 0320360680 240 150

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

002 01 04 0400000000  3 223

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 002 01 04 0410000000  3 223
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

002 01 04 0410300000  3 223

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

002 01 04 0410361420  3 223

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0410361420 100 2 997

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0410361420 120 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0410361420 200 226

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

002 01 04 0410361420 240 226

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

002 01 04 0600000000  427

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

002 01 04 0640000000  427

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

002 01 04 0640100000  427

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

002 01 04 0640160870  427

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0640160870 100 355

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0640160870 120 355
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 0640160870 200 72

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

002 01 04 0640160870 240 72

Муниципальная программа «Жилище» 002 01 04 0900000000  956
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и раз-
витие застроенных территорий»

002 01 04 0910000000  956

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

002 01 04 0910700000  956

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомле-
ний 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

002 01 04 0910760710  956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 0910760710 100 956

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 0910760710 120 956

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

002 01 04 1000000000  662

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1080000000  662
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

002 01 04 1080100000  662

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

002 01 04 1080162670  662

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 1080162670 100 580

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1080162670 120 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1080162670 200 82

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

002 01 04 1080162670 240 82

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 01 04 1200000000  134 512

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

002 01 04 1210000000  5 903

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

002 01 04 1210300000  5 903

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений

002 01 04 1210360830  5 903

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 1210360830 100 5 285

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1210360830 120 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1210360830 200 618

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

002 01 04 1210360830 240 618

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

002 01 04 1230000000  200

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

002 01 04 1230100000  200

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

002 01 04 1230100830  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1230100830 200 200

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

002 01 04 1230100830 240 200

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1250000000  128 409
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

002 01 04 1250100000  128 409

Обеспечение деятельности администрации 002 01 04 1250100120  128 409
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 1250100120 100 100 940

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1250100120 120 100 940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1250100120 200 27 069

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

002 01 04 1250100120 240 27 069

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 1250100120 800 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 1250100120 850 400
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

002 01 04 1300000000  8 200

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

002 01 04 1310000000  8 200

Основное мероприятие «Информирование населе-
ния об основных событиях социально-экономическо-
го развития и общественно-политической жизни»

002 01 04 1310100000  7 200

Информирование население о деятельности, о поло-
жении дел на территории муниципального образова-
ния, 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

002 01 04 1310100820  7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1310100820 200 7 200

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

002 01 04 1310100820 240 7 200

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

002 01 04 1310700000  1 000

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

002 01 04 1310700660  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1310700660 200 1 000

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

002 01 04 1310700660 240 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

002 01 04 1500000000  1 809

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

002 01 04 1520000000  1 809

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

002 01 04 1520100000  1 296

Развитие информационной инфраструктуры 002 01 04 1520101150  1 296
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520101150 200 1 296

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

002 01 04 1520101150 240 1 296

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

002 01 04 1520200000  200

Информационная безопасность 002 01 04 1520201160  200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520201160 200 200

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

002 01 04 1520201160 240 200

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

002 01 04 1520300000  313

Цифровое государственное управление 002 01 04 1520301170  313
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 1520301170 200 313

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

002 01 04 1520301170 240 313

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

002 01 04 1600000000  1 434

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

002 01 04 1620000000  1 434

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

002 01 04 1620300000  1 434

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки по-
мещений в многоквартирном доме

002 01 04 1620360700  1 434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 04 1620360700 100 1 434

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 04 1620360700 120 1 434

Резервные фонды 002 01 11   1 000
Непрограммные расходы 002 01 11 9900000000  1 000
Резервный фонд администрации 002 01 11 9900000060  1 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 9900000060 800 1 000
Резервные средства 002 01 11 9900000060 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   187 408
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 социальной 
поддержки медицинских работников»

002 01 13 0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории городского округа 
в соответствии с территориальной программой 
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 публичных 
нормативных социальных выплат

002 01 13 0150300420 320 2 000

Муниципальная программа «Культура» 002 01 13 0200000000  5 881
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Москов-
ской области»

002 01 13 0270000000  5 881

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муни-
ципальных архивах»

002 01 13 0270100000  1 549
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

002 01 13 0270106160  1 549

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 0270106160 100 1 149

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 0270106160 110 1 149

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 0270106160 200 400

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

002 01 13 0270106160 240 400

Основное мероприятие «Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах»

002 01 13 0270200000  4 332

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

002 01 13 0270260690  4 332

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 0270260690 100 4 332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 0270260690 110 4 332

Муниципальная программа «Образование» 002 01 13 0300000000  1 038
Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 0310000000  1 038
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

002 01 13 0310200000  1 038

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

002 01 13 0310262140  1 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 0310262140 100 1 038

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 0310262140 110 1 038

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 01 13 1200000000  128 537

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

002 01 13 1210000000  1 000

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ»

002 01 13 1210200000  1 000

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа

002 01 13 1210200170  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1210200170 200 900

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

002 01 13 1210200170 240 900

Выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории

002 01 13 1210200790  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1210200790 200 100

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

002 01 13 1210200790 240 100

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1250000000  127 537
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

002 01 13 1250100000  127 537

Обеспечение деятельности администрации 002 01 13 1250100120  5 562
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250100120 200 5 502

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

002 01 13 1250100120 240 5 502

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100120 800 60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250100120 850 60
Взносы в общественные организации 002 01 13 1250100870  130
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100870 800 130
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 1250100870 850 130
Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности старосты сельского на-
селенного пункта

002 01 13 1250101100  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250101100 200 200

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

002 01 13 1250101100 240 200

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

002 01 13 1250106070  76 222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 1250106070 100 69 945

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 1250106070 110 69 945

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106070 200 6 257

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

002 01 13 1250106070 240 6 257

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 де-
ятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг)

002 01 13 1250106091  11 318

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 1250106091 100 11 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 1250106091 110 11 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106091 200 65

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

002 01 13 1250106091 240 65

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

002 01 13 1250106092  15 768

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 1250106092 100 15 068

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 1250106092 110 15 068

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106092 200 700

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

002 01 13 1250106092 240 700

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

002 01 13 1250106093  18 337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 01 13 1250106093 100 18 037

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 01 13 1250106093 110 18 037

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1250106093 200 300

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

002 01 13 1250106093 240 300

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

002 01 13 1300000000  1 968

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1350000000  1 968
Основное мероприятие «Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

002 01 13 1350400000  10

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

002 01 13 1350451200  10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1350451200 200 10

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

002 01 13 1350451200 240 10

Основное мероприятие «Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения»

002 01 13 1350600000  1 958

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

002 01 13 1350654690  1 958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1350654690 200 1 958

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

002 01 13 1350654690 240 1 958

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

002 01 13 1500000000  47 984

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

002 01 13 1510000000  44 243

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

002 01 13 1510200000  44 243

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

002 01 13 1510206190  44 243

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 01 13 1510206190 600 44 243

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 1510206190 610 44 243
Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

002 01 13 1520000000  3 741

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

002 01 13 1520100000  3 154

Развитие информационной инфраструктуры 002 01 13 1520101150  3 154
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520101150 200 3 154

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

002 01 13 1520101150 240 3 154

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

002 01 13 1520200000  220

Информационная безопасность 002 01 13 1520201160  220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520201160 200 220

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

002 01 13 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

002 01 13 1520300000  367

Цифровое государственное управление 002 01 13 1520301170  367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 1520301170 200 367

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

002 01 13 1520301170 240 367

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

002 03    62 537

Гражданская оборона 002 03 09   6 769
Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

002 03 09 0800000000  6 769
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Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области»

002 03 09 0830000000  1 170

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие 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

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

002 03 09 0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0830100690 200 1 170

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

002 03 09 0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

002 03 09 0850000000  5 599

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

Создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств

002 03 09 0850100700  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0850100700 200 30

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

002 03 09 0850100700 240 30

Основное мероприятие «Обеспечение готовности за-
щитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований 
Московской области»

002 03 09 0850200000  5 569

Организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне

002 03 09 0850200670  5 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 0850200670 200 5 569

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

002 03 09 0850200670 240 5 569

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

002 03 10   21 179

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

002 03 10 0800000000  21 179

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

002 03 10 0820000000  21 179

Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

002 03 10 0820100000  20 524

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

002 03 10 0820100340  1 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 0820100340 200 1 139

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

002 03 10 0820100340 240 1 139

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

002 03 10 0820101020  19 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

002 03 10 0820101020 100 18 380

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

002 03 10 0820101020 110 18 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 0820101020 200 1 000

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

002 03 10 0820101020 240 1 000

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 0820101020 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 10 0820101020 850 5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий 
по безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального об-
разования Московской области»

002 03 10 0820200000  625

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

002 03 10 0820200730  625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 0820200730 200 625

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

002 03 10 0820200730 240 625

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

002 03 10 0820300000  30

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

002 03 10 0820300340  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 10 0820300340 200 30

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

002 03 10 0820300340 240 30

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

002 03 14   34 589

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

002 03 14 0800000000  34 589

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

002 03 14 0810000000  31 426

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

002 03 14 0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

002 03 14 0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100300 200 35

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

002 03 14 0810100300 240 35

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

002 03 14 0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100310 200 25

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

002 03 14 0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов и зда-
ний, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанк-
ционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

002 03 14 0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810100320 200 190

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

002 03 14 0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

002 03 14 0810200000  400

Организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа

002 03 14 0810200350  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810200350 200 40

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

002 03 14 0810200350 240 40

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин

002 03 14 0810200780  360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810200780 200 360

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

002 03 14 0810200780 240 360

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования 
Московской области»

002 03 14 0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасности

002 03 14 0810300980  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810300980 200 100

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

002 03 14 0810300980 240 100

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональ-
ной общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

002 03 14 0810400000  30 536

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

002 03 14 0810400900  30 536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810400900 200 30 536

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

002 03 14 0810400900 240 30 536

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 
комиссариате Московской области»

002 03 14 0810500000  140

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

002 03 14 0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0810500990 200 140

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

002 03 14 0810500990 240 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

002 03 14 0840000000  3 163

Основное мероприятие «Повышение степени по-
жарной безопасности»

002 03 14 0840100000  3 163

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа

002 03 14 0840100360  3 163

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 0840100360 200 3 163

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

002 03 14 0840100360 240 3 163

Национальная экономика 002 04    230 534
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05   1 588
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

002 04 05 0600000000  1 588

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

002 04 05 0640000000  1 588

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

002 04 05 0640100000  1 588

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

002 04 05 0640160870  1 588

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 0640160870 200 1 588

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

002 04 05 0640160870 240 1 588

Транспорт 002 04 08   7 302
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Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

002 04 08 1400000000  7 302

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

002 04 08 1410000000  7 302

Основное мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам в соответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

002 04 08 1410200000  7 302

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

002 04 08 14102S1570  7 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 08 14102S1570 200 7 302

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

002 04 08 14102S1570 240 7 302

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   214 821
Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

002 04 09 1400000000  186 046

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 002 04 09 1420000000  186 046
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепро-
водов местного значения»

002 04 09 1420500000  186 046

Дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского 
округа

002 04 09 1420500200  93 483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420500200 200 78 483

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

002 04 09 1420500200 240 78 483

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 04 09 1420500200 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 1420500200 610 15 000
Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

002 04 09 1420500210  10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420500210 200 10 000

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

002 04 09 1420500210 240 10 000

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

002 04 09 1420570240  3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1420570240 200 3 000

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

002 04 09 1420570240 240 3 000

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

002 04 09 14205S0240  79 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 14205S0240 200 79 563

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

002 04 09 14205S0240 240 79 563

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

002 04 09 1700000000  28 775

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 04 09 1710000000  28 775
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

002 04 09 1710100000  14 939

Ремонт дворовых территорий за счет средств местно-
го бюджета

002 04 09 1710172740  13 439

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1710172740 200 13 439

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

002 04 09 1710172740 240 13 439

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий за счет средств местного бюджета

002 04 09 1710172890  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 1710172890 200 1 500

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

002 04 09 1710172890 240 1 500

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

002 04 09 171F200000  13 836

Ремонт дворовых территорий 002 04 09 171F2S2740  13 836
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 171F2S2740 200 13 836

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

002 04 09 171F2S2740 240 13 836

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12   6 823
Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

002 04 12 0800000000  1 323

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

002 04 12 0810000000  1 323

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

002 04 12 0810700000  1 323

Организация ритуальных услуг 002 04 12 0810700480  246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810700480 200 246

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

002 04 12 0810700480 240 246

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая по-
грузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

002 04 12 0810762820  1 077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 0810762820 200 1 077

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

002 04 12 0810762820 240 1 077

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 04 12 1200000000  1 500

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

002 04 12 1210000000  1 500

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

002 04 12 1210300000  1 200

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений за 
счет средств местного бюджета

002 04 12 1210370830  1 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1210370830 200 1 200

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

002 04 12 1210370830 240 1 200

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

002 04 12 1210700000  300

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

002 04 12 1210700130  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1210700130 200 300

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

002 04 12 1210700130 240 300

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

002 04 12 1600000000  4 000

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

002 04 12 1620000000  4 000

Основное мероприятие «Обеспечение мер по лик-
видации самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образова-
ния Московской области»

002 04 12 1620400000  4 000

Ликвидация самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального 
образования

002 04 12 1620401210  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 1620401210 200 4 000

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

002 04 12 1620401210 240 4 000

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    511 347
Жилищное хозяйство 002 05 01   46 897
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 05 01 1200000000  21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

002 05 01 1210000000  21 500

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ»

002 05 01 1210200000  21 500

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

002 05 01 1210200180  21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 1210200180 200 21 500

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

002 05 01 1210200180 240 21 500

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

002 05 01 1700000000  15 188

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

002 05 01 1730000000  15 188

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах»

002 05 01 1730100000  12 038

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 17301S0950  12 038
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 17301S0950 800 12 038
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

002 05 01 17301S0950 810 12 038

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской 
области»

002 05 01 1730200000  3 150

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

002 05 01 1730201260  2 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 1730201260 200 2 850

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

002 05 01 1730201260 240 2 850

Соблюдение требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в частности по обеззараживанию 
(дезинфекции) мест общего пользования много-
квартирных жилых домов за счет средств местного 
бюджета

002 05 01 1730272860  300

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 1730272860 800 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

002 05 01 1730272860 810 300

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

002 05 01 1900000000  10 209

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

002 05 01 1920000000  10 209

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

002 05 01 1920200000  10 209

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

002 05 01 1920279605  10 209

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 05 01 1920279605 400 10 209

Бюджетные инвестиции 002 05 01 1920279605 410 10 209
Коммунальное хозяйство 002 05 02   9 200
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

002 05 02 1000000000  9 200

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

002 05 02 1030000000  6 000

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городских округов»

002 05 02 1030500000  6 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

002 05 02 1030500190  6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1030500190 200 6 000

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

002 05 02 1030500190 240 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

002 05 02 1040000000  1 000

Основное мероприятие «Организация учета энерго-
ресурсов в жилищном фонде»

002 05 02 1040200000  1 000
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Организация и проведение мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности

002 05 02 1040201200  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1040201200 200 1 000

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

002 05 02 1040201200 240 1 000

Подпрограмма «Развитие газификации» 002 05 02 1060000000  2 200
Основное мероприятие «Строительство газопрово-
дов в населенных пунктах»

002 05 02 1060100000  2 200

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

002 05 02 1060100190  2 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 1060100190 200 2 200

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

002 05 02 1060100190 240 2 200

Благоустройство 002 05 03   434 950
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

002 05 03 0600000000  453

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения»

002 05 03 0620000000  453

Основное мероприятие «Предотвращение вы-
бытия из оборота земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений сельскохозяйственного 
назначения»

002 05 03 0620100000  453

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

002 05 03 0620101280  453

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0620101280 200 453

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

002 05 03 0620101280 240 453

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

002 05 03 0800000000  21 385

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

002 05 03 0810000000  21 385

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

002 05 03 0810700000  21 385

Содержание мест захоронения 002 05 03 0810700590  19 273
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 0810700590 600 19 273

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810700590 610 19 273
Благоустройство мест захоронений 002 05 03 0810701250  1 398
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 0810701250 200 1 398

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

002 05 03 0810701250 240 1 398

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы»

002 05 03 08107L2990  714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 08107L2990 600 714

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 08107L2990 610 714
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

002 05 03 1000000000  1 050

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 03 1010000000  1 050
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской 
области»

002 05 03 1010200000  1 050

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

002 05 03 1010200190  1 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 1010200190 600 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1010200190 610 1 050
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

002 05 03 1700000000  412 062

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 1710000000  181 612
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

002 05 03 1710100000  58 798

Благоустройство общественных территорий 002 05 03 1710101330  5 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 1710101330 200 5 100

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

002 05 03 1710101330 240 5 100

Благоустройство дворовых территорий 002 05 03 1710101340  43 195
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 1710101340 600 43 195

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710101340 610 43 195
Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

002 05 03 1710171580  400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 1710171580 200 400

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

002 05 03 1710171580 240 400

Устройство контейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 1710171670  3 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 1710171670 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710171670 610 3 800
Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета

002 05 03 1710172630  6 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 1710172630 200 6 303

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

002 05 03 1710172630 240 6 303

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

002 05 03 171F200000  122 814

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства обществен-
ных территорий

002 05 03 171F255551  92 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F255551 200 92 005

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

002 05 03 171F255551 240 92 005

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области

002 05 03 171F2S1580  9 394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S1580 200 9 394

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

002 05 03 171F2S1580 240 9 394

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

002 05 03 171F2S2630  21 415

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 200 21 415

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

002 05 03 171F2S2630 240 21 415

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 1720000000  230 450
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

002 05 03 1720100000  230 450

Организация благоустройства территории городского 
округа

002 05 03 1720100620  227 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 1720100620 600 227 450

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100620 610 227 450
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия 
дворовых территорий

002 05 03 1720100630  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 03 1720100630 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100630 610 3 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

002 05 05   20 300

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

002 05 05 1700000000  20 300

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 05 1720000000  20 300
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

002 05 05 1720100000  20 300

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благо-
устройства

002 05 05 1720106240  20 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

002 05 05 1720106240 600 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 1720106240 610 20 300
Охрана окружающей среды 002 06    29 579
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

002 06 03   3 507

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

002 06 03 0700000000  3 507

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 002 06 03 0710000000  3 507
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния окружающей среды»

002 06 03 0710100000  2 907

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

002 06 03 0710100370  2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 0710100370 200 2 907

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

002 06 03 0710100370 240 2 907

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

002 06 03 0710300000  600

Организация и проведение экологических меропри-
ятий

002 06 03 0710301430  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 0710301430 200 600

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

002 06 03 0710301430 240 600

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05   26 072

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

002 06 05 0700000000  26 072

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса»

002 06 05 0720000000  4 000

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений и проведение меро-
приятий по берегоукреплению»

002 06 05 0720100000  4 000

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, включая разработку необходимой для 
эксплуатации документации

002 06 05 0720101440  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 0720101440 200 4 000

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

002 06 05 0720101440 240 4 000

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

002 06 05 0750000000  22 072

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов 
твердых коммунальных отходов (твердых бытовых 
отходов)»

002 06 05 0750600000  15 822

Оплата кредиторской задолженности за выполнен-
ные работы по рекультивации полигонов в 2018 году

002 06 05 07506S1780  15 822

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 07506S1780 800 15 822
Исполнение судебных актов 002 06 05 07506S1780 830 15 822
Основное мероприятие «Организация работ в об-
ласти обращения с отходами»

002 06 05 0751100000  6 250

Организация мероприятий, связанных с рекультива-
цией полигонов твердых коммунальных отходов

002 06 05 0751101450  1 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 0751101450 200 1 250

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

002 06 05 0751101450 240 1 250

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа

002 06 05 0751101460  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 0751101460 200 5 000

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

002 06 05 0751101460 240 5 000

Образование 002 07    635 691
Общее образование 002 07 02   635 691
Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

002 07 02 1800000000  635 691
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Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

002 07 02 1830000000  635 691

Федеральный проект «Современная школа» 002 07 02 183E100000  635 691
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

002 07 02 183E1S4480  635 691

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 07 02 183E1S4480 400 635 691

Бюджетные инвестиции 002 07 02 183E1S4480 410 635 691
Социальная политика 002 10    93 734
Пенсионное обеспечение 002 10 01   14 500
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

002 10 01 0400000000  14 500

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 002 10 01 0410000000  14 500
Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу»

002 10 01 0411800000  14 500

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

002 10 01 0411800840  14 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 0411800840 300 14 500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

002 10 01 0411800840 320 14 500

Социальное обеспечение населения 002 10 03   52 626
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

002 10 03 0400000000  47 782

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 002 10 03 0410000000  47 782
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

002 10 03 0410300000  47 782

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

002 10 03 0410361410  47 782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 0410361410 200 478

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

002 10 03 0410361410 240 478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 0410361410 300 47 304
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 0410361410 310 47 304

Муниципальная программа «Жилище» 002 10 03 0900000000  4 844
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий многодетных семей»

002 10 03 0970000000  4 844

Основное мероприятие «Предоставление многодет-
ным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

002 10 03 0970100000  4 844

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей

002 10 03 09701S0190  4 844

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09701S0190 300 4 844
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

002 10 03 09701S0190 320 4 844

Охрана семьи и детства 002 10 04   26 608
Муниципальная программа «Жилище» 002 10 04 0900000000  26 608
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

002 10 04 0920000000  9 958

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  9 958

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

002 10 04 09201L4970  9 958

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 04 09201L4970 300 9 958
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

002 10 04 09201L4970 320 9 958

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

002 10 04 0930000000  16 650

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»

002 10 04 0930100000  16 650

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 специ-
ализированных жилых помещений

002 10 04 0930160820  16 650

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

002 10 04 0930160820 400 16 650

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 16 650
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13    4 175

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

002 13 01   4 175

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

002 13 01 1200000000  4 175

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

002 13 01 1240000000  4 175

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

002 13 01 1240600000  4 175

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800  4 175
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

002 13 01 1240600800 700 4 175

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 1240600800 730 4 175
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

003     22 621

Общегосударственные вопросы 003 01    22 621
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

003 01 06   22 621

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

003 01 06 1200000000  21 121

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

003 01 06 1230000000  44

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

003 01 06 1230100000  44

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

003 01 06 1230100830  44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1230100830 200 44

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

003 01 06 1230100830 240 44

Обеспечивающая подпрограмма 003 01 06 1250000000  21 077
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

003 01 06 1250100000  21 077

Обеспечение деятельности финансового органа 003 01 06 1250100160  21 077
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 06 1250100160 100 19 577

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

003 01 06 1250100160 120 19 577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1250100160 200 1 499

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

003 01 06 1250100160 240 1 499

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 1250100160 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 1250100160 850 1
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

003 01 06 1500000000  1 500

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

003 01 06 1520000000  1 500

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

003 01 06 1520300000  1 500

Цифровое государственное управление 003 01 06 1520301170  1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 1520301170 200 1 500

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

003 01 06 1520301170 240 1 500

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

004     9 833

Общегосударственные вопросы 004 01    9 833
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

004 01 06   9 833

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

004 01 06 1200000000  50

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

004 01 06 1230000000  50

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

004 01 06 1230100000  50

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

004 01 06 1230100830  50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 1230100830 200 50

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

004 01 06 1230100830 240 50

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

004 01 06 9500000000  9 783

Председатель Контрольно-счетной палаты 004 01 06 9500000140  1 741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9500000140 100 1 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 01 06 9500000140 120 1 741

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

004 01 06 9500000150  8 042

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

004 01 06 9500000150 100 7 042

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

004 01 06 9500000150 120 7 042

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 9500000150 200 1 000

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

004 01 06 9500000150 240 1 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

005     1 766 
989

Образование 005 07    1 734 
590

Дошкольное образование 005 07 01   699 212
Муниципальная программа «Образование» 005 07 01 0300000000  696 752
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 0310000000  696 752
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

005 07 01 0310200000  696 752

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации

005 07 01 0310206040  289 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 0310206040 600 289 688

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310206040 610 289 688
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

005 07 01 0310262110  407 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 0310262110 600 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310262110 610 407 064
Муниципальная программа «Социальная защита 
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 со-
циальной помощи гражданам

005 07 01 0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 01 0411900920 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

005 07 01 0411900920 320 900

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

005 07 01 1500000000  1 560

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

005 07 01 1520000000  1 560

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

005 07 01 152D200000  1 560

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

005 07 01 152D270600  1 560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 01 152D270600 600 1 560

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 152D270600 610 1 560
Общее образование 005 07 02   934 596
Муниципальная программа «Образование» 005 07 02 0300000000  926 621
Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 0320000000  926 621
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

005 07 02 0320100000  846 663

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

005 07 02 0320106050  139 480

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0320106050 100 2 049

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

005 07 02 0320106050 110 2 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320106050 200 27 841

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

005 07 02 0320106050 240 27 841

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320106050 600 109 468

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320106050 610 109 468
Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 0320106050 800 122
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 0320106050 850 122
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

005 07 02 0320153031  29 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0320153031 100 2 266

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

005 07 02 0320153031 110 2 266

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320153031 600 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320153031 610 27 498
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0320162200  677 419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 02 0320162200 100 73 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

005 07 02 0320162200 110 73 989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320162200 200 715

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

005 07 02 0320162200 240 715

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320162200 600 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320162200 610 602 715
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

005 07 02 0320300000  76 710

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обу-
чающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской 
области

005 07 02 0320362230  318

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 02 0320362230 300 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

005 07 02 0320362230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320362230 600 303

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362230 610 303
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

005 07 02 03203L3040  41 893

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 03203L3040 200 41 893

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

005 07 02 03203L3040 240 41 893

Обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

005 07 02 03203S2270  3 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 03203S2270 600 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203S2270 610 3 384
Организация питания обучающихся, получающих 
основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области

005 07 02 03203S2870  31 115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 03203S2870 200 31 115

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

005 07 02 03203S2870 240 31 115

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»

005 07 02 0320500000  640

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

005 07 02 0320506050  640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 0320506050 200 30

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

005 07 02 0320506050 240 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 0320506050 600 610

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320506050 610 610
Федеральный проект «Современная школа» 005 07 02 032E100000  2 608
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

005 07 02 032E151690  1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 032E151690 200 1 608

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

005 07 02 032E151690 240 1 608

Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

005 07 02 032E1S2760  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 032E1S2760 200 1 000

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

005 07 02 032E1S2760 240 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

005 07 02 1500000000  7 975

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

005 07 02 1520000000  7 975

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

005 07 02 152D200000  3 369

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

005 07 02 152D270600  3 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 152D270600 200 159

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

005 07 02 152D270600 240 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 02 152D270600 600 3 210

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 152D270600 610 3 210
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

005 07 02 152E400000  4 606

Государственная поддержка образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

005 07 02 152E452080  4 606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 152E452080 200 4 606

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

005 07 02 152E452080 240 4 606

Дополнительное образование детей 005 07 03   69 910
Муниципальная программа «Образование» 005 07 03 0300000000  69 910
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Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей»

005 07 03 0330000000  69 910

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

005 07 03 0330300000  66 910

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации 
дополнительного образования

005 07 03 0330306060  66 910

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 03 0330306060 100 11 567

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

005 07 03 0330306060 110 11 567

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 0330306060 200 1 756

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

005 07 03 0330306060 240 1 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 0330306060 600 53 579

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330306060 610 53 579
Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 0330306060 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 03 0330306060 850 8
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

005 07 03 0330600000  3 000

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

005 07 03 0330600940  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 03 0330600940 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330600940 610 3 000
Другие вопросы в области образования 005 07 09   30 872
Муниципальная программа «Образование» 005 07 09 0300000000  20 931
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 005 07 09 0350000000  20 931
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

005 07 09 0350100000  20 931

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

005 07 09 0350100130  11 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

005 07 09 0350100130 100 10 683

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 0350100130 120 10 683

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 0350100130 200 361

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

005 07 09 0350100130 240 361

Мероприятия в сфере образования 005 07 09 0350100950  1 290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 170

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

005 07 09 0350100950 240 1 170

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  8 597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 09 0350106080 600 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 0350106080 610 8 597
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

005 07 09 0400000000  9 901

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

005 07 09 0430000000  9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской 
области»

005 07 09 0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

005 07 09 04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 09 04305S2190 300 3 901
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

005 07 09 04305S2190 320 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 07 09 04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 04305S2190 610 6 000
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

005 07 09 1200000000  40

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

005 07 09 1230000000  40

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

005 07 09 1230100000  40

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

005 07 09 1230100830  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 1230100830 200 40

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

005 07 09 1230100830 240 40

Социальная политика 005 10    22 686
Охрана семьи и детства 005 10 04   22 686
Муниципальная программа «Образование» 005 10 04 0300000000  22 686
Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 0310000000  22 686
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

005 10 04 0310200000  22 686

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

005 10 04 0310262140  22 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

005 10 04 0310262140 200 225

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

005 10 04 0310262140 240 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 0310262140 300 22 461
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 0310262140 310 22 461

Физическая культура и спорт 005 11    9 713
Спорт высших достижений 005 11 03   9 713
Муниципальная программа «Спорт» 005 11 03 0500000000  9 713
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 005 11 03 0530000000  9 713
Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва»

005 11 03 0530100000  9 713

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

005 11 03 0530106150  9 713

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

005 11 03 0530106150 600 9 713

Субсидии бюджетным учреждениям 005 11 03 0530106150 610 9 713
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И РАБОТЕ 
С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

006     389 345

Национальная экономика 006 04    380
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   380
Муниципальная программа «Развитие институтов 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 04 12 1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 1360100860 610 380
Образование 006 07    47 365
Дополнительное образование детей 006 07 03   40 117
Муниципальная программа «Культура» 006 07 03 0200000000  40 117
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области»

006 07 03 0260000000  40 117

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования сферы культуры»

006 07 03 0260100000  40 117

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

006 07 03 0260106260  40 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 07 03 0260106260 600 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 0260106260 610 40 117
Молодежная политика 006 07 07   7 248
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

006 07 07 1300000000  7 248

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 006 07 07 1340000000  7 248
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межре-
гиональное и межмуниципальное сотрудничество»

006 07 07 1340100000  7 248

Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

006 07 07 1340100770  522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 07 07 1340100770 200 522

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

006 07 07 1340100770 240 522

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере молодеж-
ной политики

006 07 07 1340106020  6 726

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 07 07 1340106020 600 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 1340106020 610 6 726
Культура, кинематография 006 08    241 168
Культура 006 08 01   229 674
Муниципальная программа «Культура» 006 08 01 0200000000  227 874
Подпрограмма «Сохранение, использование, попу-
ляризация и государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

006 08 01 0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия 
находящихся в собственности муниципального об-
разования»

006 08 01 0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского 
округа

006 08 01 0210200520  250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0210200520 610 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Москов-
ской области»

006 08 01 0220000000  36 665

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

006 08 01 0220100000  36 665

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

006 08 01 0220106130  36 665

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0220106130 600 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220106130 610 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

006 08 01 0230000000  31 300

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

006 08 01 0230100000  31 300

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа

006 08 01 0230100450  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0230100450 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100450 610 500
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

006 08 01 0230106100  30 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0230106100 600 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230106100 610 30 800
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

006 08 01 0240000000  148 148

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

006 08 01 0240500000  148 148

Мероприятия в сфере культуры 006 08 01 0240500500  4 850
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0240500500 600 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240500500 610 4 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-до-
суговые учреждения

006 08 01 0240506110  143 298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0240506110 600 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240506110 610 143 298
Подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

006 08 01 0250000000  500

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения современным 
непроизводственным оборудованием и благоустрой-
ство территории муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры»

006 08 01 0250200000  500

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий куль-
турно-досуговых учреждений культуры 

006 08 01 0250201310  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0250201310 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0250201310 610 500
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 006 08 01 0290000000  11 011
Основное мероприятие «Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры и отдыха»

006 08 01 0290100000  11 011

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа

006 08 01 0290101010  100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0290101010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290101010 610 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - парк культуры 
и отдыха

006 08 01 0290106170  10 911

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 0290106170 600 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290106170 610 10 911
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

006 08 01 1300000000  200

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

006 08 01 1360000000  200

Основное мероприятие «Формирование имиджа и 
продвижение туристских услуг Московской области 
на внутреннем и международном туристских рынках»

006 08 01 1360200000  200

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

006 08 01 1360200510  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 1360200510 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 1360200510 610 200
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

006 08 01 1500000000  1 600

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

006 08 01 1520000000  1 600

Основное мероприятие «Цифровая культура» 006 08 01 1520400000  1 600
Цифровая культура 006 08 01 1520401180  1 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 08 01 1520401180 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 1520401180 610 1 600
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 006 08 04   11 494
Муниципальная программа «Культура» 006 08 04 0200000000  11 494
Обеспечивающая подпрограмма 006 08 04 0280000000  11 494
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

006 08 04 0280100000  11 494

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

006 08 04 0280100130  11 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

006 08 04 0280100130 100 10 590

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

006 08 04 0280100130 120 10 590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 0280100130 200 454

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

006 08 04 0280100130 240 454

Мероприятия в сфере культуры 006 08 04 0280100500  450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 0280100500 200 450

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

006 08 04 0280100500 240 450

Физическая культура и спорт 006 11    100 432
Физическая культура 006 11 01   89 202
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

006 11 01 0400000000  300

Подпрограмма «Доступная среда» 006 11 01 0420000000  300
Основное мероприятие «Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры в Московской области»

006 11 01 0420200000  300

Реализация мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

006 11 01 04202S1560  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 11 01 04202S1560 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 04202S1560 610 300
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 01 0500000000  88 902
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

006 11 01 0510000000  88 902

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта»

006 11 01 0510100000  88 902

Организация и проведение официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

006 11 01 0510100570  2 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 11 01 0510100570 200 2 180

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

006 11 01 0510100570 240 2 180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

006 11 01 0510106140  86 722

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 11 01 0510106140 600 86 722

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 0510106140 610 86 722
Спорт высших достижений 006 11 03   11 230
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 03 0500000000  11 230
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 006 11 03 0530000000  11 230
Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва»

006 11 03 0530100000  11 230

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

006 11 03 0530106150  11 230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

006 11 03 0530106150 200 2 470

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

006 11 03 0530106150 240 2 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

006 11 03 0530106150 600 8 760

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 03 0530106150 610 8 760
Итого 4 105 
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. рублей)

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

001     2 689 2 689

Общегосударственные вопросы 001 01    2 689 2 689
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03   2 689 2 689

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

001 01 03 9500000000  2 689 2 689

Председатель представительного 
органа местного самоуправления

001 01 03 9500000010  1 927 1 927

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 1 927 1 927

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 01 03 9500000010 120 1 927 1 927

Расходы на содержание предста-
вительного органа муниципального 
образования

001 01 03 9500000030  762 762

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 100 762 762

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 01 03 9500000030 120 762 762

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

002     1 173 560 1 123 177

Общегосударственные вопросы 002 01    350 708 302 009
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

002 01 02   2 467 2 467

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 02 1200000000  2 467 2 467

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 02 1250000000  2 467 2 467
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 02 1250100000  2 467 2 467

Функционирование высшего должност-
ного лица

002 01 02 1250100110  2 467 2 467

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 2 467 2 467
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 02 1250100110 120 2 467 2 467

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04   155 380 139 772

Муниципальная программа «Об-
разование»

002 01 04 0300000000  4 370 4 370

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 0320000000  4 370 4 370
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  4 370 4 370

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  4 370 4 370

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 4 220 4 220

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 0320360680 120 4 220 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0320360680 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0320360680 240 150 150

Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 01 04 0400000000  3 223 3 223

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 01 04 0410000000  3 223 3 223

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 01 04 0410300000  3 223 3 223

Обеспечение предоставления граж-
данам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

002 01 04 0410361420  3 223 3 223

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 2 997 2 997

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 0410361420 120 2 997 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 0410361420 200 226 226

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 0410361420 240 226 226

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 01 04 0600000000  427 427

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 01 04 0640000000  427 427

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

002 01 04 0640100000  427 427

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по органи-
зации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с 
животными без владельцев

002 01 04 0640160870  427 427

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 100 355 355

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 0640160870 120 355 355

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  956 956

Подпрограмма «Комплексное осво-
ение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

002 01 04 0910000000  956 956

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
жилищной политики, переданных орга-
нам местного самоуправления»

002 01 04 0910700000  956 956

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведом-
лений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

002 01 04 0910760710  956 956

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 100 956 956

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 0910760710 120 956 956

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 01 04 1000000000  662 662

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 04 1080000000  662 662
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 04 1080100000  662 662

Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушени-
ях в сфере благоустройства

002 01 04 1080162670  662 662

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 100 580 580

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 1080162670 120 580 580

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1080162670 200 82 82

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1080162670 240 82 82

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 04 1200000000  134 312 118 704

Подпрограмма «Развитие имуществен-
ного комплекса»

002 01 04 1210000000  5 903 5 903

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных 
отношений»

002 01 04 1210300000  5 903 5 903

Осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений

002 01 04 1210360830  5 903 5 903

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 04 1210360830 100 5 285 5 285

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 1210360830 120 5 285 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1210360830 200 618 618

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1210360830 240 618 618

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 (муници-
пальных) 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  128 209 112 601

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 04 1250100000  128 209 112 601

Обеспечение деятельности админи-
страции

002 01 04 1250100120  128 209 112 601
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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 100 100 940 85 332

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 1250100120 120 100 940 85 332

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1250100120 200 27 269 27 269

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1250100120 240 27 269 27 269

Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

002 01 04 1300000000  8 200 8 200

Подпрограмма «Развитие системы 
информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды»

002 01 04 1310000000  8 200 8 200

Основное мероприятие «Информиро-
вание населения об основных событи-
ях социально-экономического развития 
и общественно-политической жизни»

002 01 04 1310100000  7 200 7 200

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 7 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1310100820 200 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1310100820 240 7 200 7 200

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

002 01 04 1310700000  1 000 1 000

Утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций

002 01 04 1310700660  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1310700660 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1310700660 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

002 01 04 1500000000  1 796 1 796

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 01 04 1520000000  1 796 1 796

Основное мероприятие «Информаци-
онная инфраструктура»

002 01 04 1520100000  1 296 1 296

Развитие информационной инфра-
структуры

002 01 04 1520101150  1 296 1 296

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520101150 200 1 296 1 296

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520101150 240 1 296 1 296

Основное мероприятие «Информаци-
онная безопасность»

002 01 04 1520200000  200 200

Информационная безопасность 002 01 04 1520201160  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520201160 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520201160 240 200 200

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

002 01 04 1520300000  300 300

Цифровое государственное управ-
ление

002 01 04 1520301170  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 04 1520301170 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 1520301170 240 300 300

Муниципальная программа «Архитек-
тура и градостроительство»

002 01 04 1600000000  1 434 1 434

Подпрограмма «Реализация политики 
пространственного развития городско-
го округа»

002 01 04 1620000000  1 434 1 434

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере 
архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного само-
управления муниципальных образова-
ний Московской области»

002 01 04 1620300000  1 434 1 434

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  1 434 1 434

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 1 434 1 434

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 1620360700 120 1 434 1 434

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

002 01 07   5 966 0

Непрограммные расходы 002 01 07 9900000000  5 966 0
Проведение выборов 002 01 07 9900000040  5 966 0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 07 9900000040 200 5 966 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 07 9900000040 240 5 966 0

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   185 895 158 770
Муниципальная программа «Здраво-
охранение»

002 01 13 0100000000  2 000 2 000

Подпрограмма «Финансовое обеспече-
ние 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 меди-
цинской 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  5 830 5 834
Подпрограмма «Развитие архивного 
дела в Московской области»

002 01 13 0270000000  5 830 5 834

Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использование 
архивных документов в муниципаль-
ных архивах»

002 01 13 0270100000  1 549 1 549

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
архивов

002 01 13 0270106160  1 549 1 549

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 1 149 1 149

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0270106160 110 1 149 1 149

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 0270106160 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 0270106160 240 400 400

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  4 281 4 285

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  4 281 4 285

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 4 281 4 285

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0270260690 110 4 281 4 285

Муниципальная программа «Об-
разование»

002 01 13 0300000000  1 038 1 038

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

002 01 13 0310000000  1 038 1 038

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

002 01 13 0310200000  1 038 1 038
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Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

002 01 13 0310262140  1 038 1 038

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 1 038 1 038

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 0310262140 110 1 038 1 038

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 01 13 1200000000  128 337 101 806

Подпрограмма «Развитие имуществен-
ного комплекса»

002 01 13 1210000000  1 000 1 000

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

002 01 13 1210200000  1 000 1 000

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
городского округа

002 01 13 1210200170  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1210200170 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1210200170 240 900 900

Выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана 
территории

002 01 13 1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1250000000  127 337 100 806
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 01 13 1250100000  127 337 100 806

Обеспечение деятельности админи-
страции

002 01 13 1250100120  5 562 5 562

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250100120 200 5 502 5 502

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250100120 240 5 502 5 502

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100120 800 60 60
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 1250100120 850 60 60

Взносы в общественные организации 002 01 13 1250100870  130 130
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 1250100870 800 130 130
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 13 1250100870 850 130 130

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - централизованная бухгал-
терия муниципального образования

002 01 13 1250106070  76 222 60 139

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 69 913 53 830

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106070 110 69 913 53 830

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106070 200 6 289 6 289

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106070 240 6 289 6 289

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 деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(МКУ «Центр экономического развития, 
потребительского рынка и ритуальных 
услуг)

002 01 13 1250106091  11 318 8 715

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 11 253 8 665

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106091 110 11 253 8 665

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106091 200 65 50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106091 240 65 50

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

002 01 13 1250106092  15 768 12 141

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 15 068 11 441

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106092 110 15 068 11 441

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1250106092 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1250106092 240 700 700

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

002 01 13 1250106093  18 337 14 119

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 18 037 13 819

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 01 13 1250106093 110 18 037 13 819

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  666 41

Обеспечивающая подпрограмма 002 01 13 1350000000  666 41
Основное мероприятие «Корректиров-
ка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»

002 01 13 1350400000  666 41

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

002 01 13 1350451200  666 41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1350451200 200 666 41

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1350451200 240 666 41

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

002 01 13 1500000000  48 024 48 051

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

002 01 13 1510000000  44 270 44 297

Основное мероприятие «Организация 
деятельности многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

002 01 13 1510200000  44 270 44 297

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

002 01 13 1510206190  44 270 44 297

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 01 13 1510206190 600 44 270 44 297

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 1510206190 610 44 270 44 297
Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 01 13 1520000000  3 754 3 754

Основное мероприятие «Информаци-
онная инфраструктура»

002 01 13 1520100000  3 154 3 154

Развитие информационной инфра-
структуры

002 01 13 1520101150  3 154 3 154

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1520101150 200 3 154 3 154

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1520101150 240 3 154 3 154

Основное мероприятие «Информаци-
онная безопасность»

002 01 13 1520200000  220 220

Информационная безопасность 002 01 13 1520201160  220 220
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

002 01 13 1520300000  380 380

Цифровое государственное управ-
ление

002 01 13 1520301170  380 380

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 13 1520301170 200 380 380

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 1520301170 240 380 380

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

002 03    59 873 59 932

Гражданская оборона 002 03 09   3 138 3 197
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Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 03 09 0800000000  3 138 3 197

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 (происше-
ствиях) 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 (муници-
пальных) 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  1 968 2 027

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 (муници-
пальных) 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  1 938 1 997

Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне

002 03 09 0850200670  1 938 1 997

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 09 0850200670 200 1 938 1 997

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 09 0850200670 240 1 938 1 997

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 
безопасность

002 03 10   22 146 22 146

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 03 10 0800000000  22 146 22 146

Подпрограмма «Снижение рисков воз-
никновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
муниципального образования Москов-
ской области»

002 03 10 0820000000  22 146 22 146

Основное мероприятие «Осуществле-
ние мероприятий по защите и смяг-
чению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий му-
ниципального образования Московской 
области»

002 03 10 0820100000  21 491 21 491

Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа

002 03 10 0820100340  2 106 2 106

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 10 0820100340 200 2 106 2 106

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 10 0820100340 240 2 106 2 106

Содержание и развитие муниципаль-
ных экстренных оперативных служб

002 03 10 0820101020  19 385 19 385

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 03 10 0820101020 100 18 380 18 380

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 03 10 0820101020 110 18 380 18 380

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 10 0820101020 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 10 0820101020 240 1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 0820101020 800 5 5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 03 10 0820101020 850 5 5

Основное мероприятие «Выполнение 
мероприятий по безопасности населе-
ния на водных объектах, расположен-
ных на территории муниципального 
образования Московской области»

002 03 10 0820200000  625 625

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

002 03 10 0820200730  625 625

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 10 0820200730 200 625 625

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 10 0820200730 240 625 625

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

002 03 10 0820300000  30 30

Участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа

002 03 10 0820300340  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 10 0820300340 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 10 0820300340 240 30 30

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

002 03 14   34 589 34 589

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 03 14 0800000000  34 589 34 589

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 03 14 0810000000  31 426 31 426

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 (муници-
пальных) 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 (материа-
лов), 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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  400 400

Организация охраны общественного 
порядка на территории городского 
округа

002 03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  360 360

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810200780 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810200780 240 360 360

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
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 технологиче-
ского обеспечения региональной обще-
ственной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион»

002 03 14 0810400000  30 536 30 536

Осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

002 03 14 0810400900  30 536 30 536

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0810400900 200 30 536 30 536

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0810400900 240 30 536 30 536

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

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 (муници-
пальных) 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  3 163 3 163

Основное мероприятие «Повышение 
степени пожарной безопасности»

002 03 14 0840100000  3 163 3 163

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

002 03 14 0840100360  3 163 3 163

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 03 14 0840100360 200 3 163 3 163

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 03 14 0840100360 240 3 163 3 163

Национальная экономика 002 04    208 945 209 991
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05   1 588 1 588
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 04 05 0600000000  1 588 1 588

Подпрограмма «Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного 
благополучия»

002 04 05 0640000000  1 588 1 588

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

002 04 05 0640100000  1 588 1 588

Осуществление переданных полно-
мочий Московской области по органи-
зации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с 
животными без владельцев

002 04 05 0640160870  1 588 1 588

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 05 0640160870 200 1 588 1 588

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 05 0640160870 240 1 588 1 588

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

002 04 09   204 534 205 580

Муниципальная программа «Развитие 
и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса»

002 04 09 1400000000  194 146 197 613

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 002 04 09 1420000000  194 146 197 613
Основное мероприятие «Ремонт, капи-
тальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного 
значения»

002 04 09 1420500000  194 146 197 613

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа

002 04 09 1420500200  91 882 91 700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420500200 200 91 882 91 700

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420500200 240 91 882 91 700

Мероприятия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

002 04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
местного бюджета

002 04 09 1420570240  3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1420570240 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1420570240 240 3 000 3 000

Софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

002 04 09 14205S0240  89 264 92 913

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 14205S0240 200 89 264 92 913

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 14205S0240 240 89 264 92 913

Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 04 09 1700000000  10 388 7 967

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

002 04 09 1710000000  10 388 7 967

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской 
области»

002 04 09 1710100000  10 388 7 967

Ремонт дворовых территорий за счет 
средств местного бюджета

002 04 09 1710172740  10 388 7 967

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 09 1710172740 200 10 388 7 967

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 1710172740 240 10 388 7 967

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

002 04 12   2 823 2 823

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 04 12 0800000000  1 323 1 323

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 04 12 0810000000  1 323 1 323

Основное мероприятие «Развитие 
похоронного дела на территории 
Московской области»

002 04 12 0810700000  1 323 1 323

Организация ритуальных услуг 002 04 12 0810700480  246 246
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 0810700480 200 246 246

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 0810700480 240 246 246

Осуществление переданных полномо-
чий Московской области по транспор-
тировке в морг, включая погрузоразгру-
зочные работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской 
экспертизы

002 04 12 0810762820  1 077 1 077

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 0810762820 200 1 077 1 077

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 0810762820 240 1 077 1 077

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 04 12 1200000000  1 500 1 500

Подпрограмма «Развитие имуществен-
ного комплекса»

002 04 12 1210000000  1 500 1 500

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации государствен-
ных полномочий в области земельных 
отношений»

002 04 12 1210300000  1 200 1 200

Осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

002 04 12 1210370830  1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 1210370830 200 1 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 1210370830 240 1 200 1 200

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

002 04 12 1210700000  300 300

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

002 04 12 1210700130  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 04 12 1210700130 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 1210700130 240 300 300

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05    412 799 452 890
Жилищное хозяйство 002 05 01   50 307 169 443
Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

002 05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие имуществен-
ного комплекса»

002 05 01 1210000000  21 500 21 500

Основное мероприятие «Управление 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

002 05 01 1210200000  21 500 21 500

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов

002 05 01 1210200180  21 500 21 500
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  2 650 2 650

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

002 05 01 1730000000  2 650 2 650

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для про-
живания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Московской области»

002 05 01 1730200000  2 650 2 650

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

002 05 01 1730201260  2 650 2 650

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 01 1730201260 200 2 650 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 01 1730201260 240 2 650 2 650

Муниципальная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда»

002 05 01 1900000000  26 157 145 293

Подпрограмма «Обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

002 05 01 1920000000  26 157 145 293

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда»

002 05 01 1920200000  26 157 145 293

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

002 05 01 1920279605  10 255 11 884

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 01 1920279605 400 10 255 11 884

Бюджетные инвестиции 002 05 01 1920279605 410 10 255 11 884
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

002 05 01 19202S9605  15 902 133 409

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 05 01 19202S9605 400 15 902 133 409

Бюджетные инвестиции 002 05 01 19202S9605 410 15 902 133 409
Коммунальное хозяйство 002 05 02   8 700 9 200
Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 05 02 1000000000  8 700 9 200

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными комму-
нальными услугами»

002 05 02 1030000000  6 000 6 000

Основное мероприятие «Мониторинг 
разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городских 
округов»

002 05 02 1030500000  6 000 6 000

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

002 05 02 1030500190  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 02 1030500190 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 02 1030500190 240 6 000 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности»

002 05 02 1040000000  500 1 000

Основное мероприятие «Организация 
учета энергоресурсов в жилищном 
фонде»

002 05 02 1040200000  500 1 000

Организация и проведение мероприя-
тий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности

002 05 02 1040201200  500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 02 1040201200 200 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 02 1040201200 240 500 1 000

Подпрограмма «Развитие газифи-
кации»

002 05 02 1060000000  2 200 2 200

Основное мероприятие «Строитель-
ство газопроводов в населенных 
пунктах»

002 05 02 1060100000  2 200 2 200

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

002 05 02 1060100190  2 200 2 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 02 1060100190 200 2 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 02 1060100190 240 2 200 2 200

Благоустройство 002 05 03   333 492 253 947
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства»

002 05 03 0600000000  453 453

Подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения»

002 05 03 0620000000  453 453

Основное мероприятие «Предотвра-
щение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративных систем и 
гидротехнических сооружений сельско-
хозяйственного назначения»

002 05 03 0620100000  453 453

Проведение мероприятий по комплекс-
ной борьбе с борщевиком Сосновского

002 05 03 0620101280  453 453

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0620101280 200 453 453

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 0620101280 240 453 453

Муниципальная программа «Безопас-
ность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения»

002 05 03 0800000000  20 672 20 672

Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений»

002 05 03 0810000000  20 672 20 672

Основное мероприятие «Развитие 
похоронного дела на территории 
Московской области»

002 05 03 0810700000  20 672 20 672

Содержание мест захоронения 002 05 03 0810700590  18 111 17 711
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 0810700590 600 18 111 17 711

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 0810700590 610 18 111 17 711
Благоустройство мест захоронений 002 05 03 0810701250  2 561 2 961
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 0810701250 200 2 561 2 961

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 0810701250 240 2 561 2 961

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 05 03 1000000000  880 1 050

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 03 1010000000  880 1 050
Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения 
на территории муниципальных образо-
ваний Московской области»

002 05 03 1010200000  880 1 050

Организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

002 05 03 1010200190  880 1 050

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 1010200190 600 880 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1010200190 610 880 1 050
Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 05 03 1700000000  311 487 231 772

Подпрограмма «Комфортная городская 
среда»

002 05 03 1710000000  66 292 78 646

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской 
области»

002 05 03 1710100000  62 148 62 148

Благоустройство общественных 
территорий

002 05 03 1710101330  7 100 7 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 1710101330 200 7 100 7 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 1710101330 240 7 100 7 100

Благоустройство дворовых территорий 002 05 03 1710101340  50 548 50 548
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 1710101340 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710101340 610 50 548 50 548
Обустройство и установка детских 
игровых площадок на территории 
муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного 
бюджета

002 05 03 1710171580  400 400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 1710171580 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 1710171580 240 400 400

Устройство контейнерных площадок за 
счет средств местного бюджета

002 05 03 1710171670  3 800 3 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 1710171670 600 3 800 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1710171670 610 3 800 3 800
Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного освещения в рамках реали-
зации проекта «Светлый город» за счет 
средств местного бюджета

002 05 03 1710172630  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 1710172630 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 1710172630 240 300 300

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

002 05 03 171F200000  4 144 16 498

Устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем 
наружного освещения в рамках реали-
зации проекта «Светлый город»

002 05 03 171F2S2630  4 144 16 498

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 200 4 144 16 498
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 05 03 171F2S2630 240 4 144 16 498

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 03 1720000000  245 195 153 126

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования»

002 05 03 1720100000  245 195 153 126

Организация благоустройства террито-
рии городского округа

002 05 03 1720100620  242 195 150 126

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 1720100620 600 242 195 150 126

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100620 610 242 195 150 126
Организация благоустройства террито-
рии городского округа в части ремонта 
асфальтового покрытия дворовых 
территорий

002 05 03 1720100630  3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 03 1720100630 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 1720100630 610 3 000 3 000
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 05   20 300 20 300

Муниципальная программа «Форми-
рование современной комфортной 
городской среды»

002 05 05 1700000000  20 300 20 300

Подпрограмма «Благоустройство 
территорий»

002 05 05 1720000000  20 300 20 300

Основное мероприятие «Обеспечение 
комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования»

002 05 05 1720100000  20 300 20 300

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства

002 05 05 1720106240  20 300 20 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 05 05 1720106240 600 20 300 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 05 1720106240 610 20 300 20 300
Охрана окружающей среды 002 06    40 150 1 115
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

002 06 02   23 371 0

Муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности»

002 06 02 1000000000  23 371 0

Подпрограмма «Системы водоот-
ведения»

002 06 02 1020000000  23 371 0

Основное мероприятие «Строитель-
ство, реконструкция (модернизация) 
, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов очистки сточных вод на территории 
муниципальных образований Москов-
ской области»

002 06 02 1020100000  23 371 0

Строительство и реконструкция объ-
ектов очистки сточных вод

002 06 02 10201S4020  23 371 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 06 02 10201S4020 400 23 371 0

Бюджетные инвестиции 002 06 02 10201S4020 410 23 371 0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

002 06 03   302 460

Муниципальная программа «Экология 
и окружающая среда»

002 06 03 0700000000  302 460

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды»

002 06 03 0710000000  302 460

Основное мероприятие «Проведение 
обследований состояния 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 (муници-
пальных) 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 меропри-
ятия»

002 06 03 0710300000  242 400

Организация и проведение экологиче-
ских мероприятий

002 06 03 0710301430  242 400

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 03 0710301430 200 242 400

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 03 0710301430 240 242 400

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

002 06 05   16 477 655

Муниципальная программа «Экология 
и окружающая среда»

002 06 05 0700000000  16 477 655

Подпрограмма «Региональная 
программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

002 06 05 0750000000  16 477 655

Основное мероприятие «Рекультива-
ция полигонов твердых коммунальных 
отходов (твердых бытовых отходов)»

002 06 05 0750600000  15 822 0

Оплата кредиторской задолженности 
за выполненные работы по рекультива-
ции полигонов в 2018 году

002 06 05 07506S1780  15 822 0

Иные бюджетные ассигнования 002 06 05 07506S1780 800 15 822 0
Исполнение судебных актов 002 06 05 07506S1780 830 15 822 0
Основное мероприятие «Организа-
ция работ в области обращения с 
отходами»

002 06 05 0751100000  655 655

Организация мероприятий, связанных 
с рекультивацией полигонов твердых 
коммунальных отходов

002 06 05 0751101450  250 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 05 0751101450 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 05 0751101450 240 250 250

Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городского округа

002 06 05 0751101460  405 405

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 06 05 0751101460 200 405 405

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 06 05 0751101460 240 405 405

Социальная политика 002 10    101 085 97 240
Пенсионное обеспечение 002 10 01   14 500 14 500
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 10 01 0400000000  14 500 14 500

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 10 01 0410000000  14 500 14 500

Основное мероприятие «Предостав-
ление государственных гарантий 
муниципальным служащим, поощрение 
за муниципальную службу»

002 10 01 0411800000  14 500 14 500

Предоставление доплаты за выслугу 
лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного 
бюджета

002 10 01 0411800840  14 500 14 500

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 01 0411800840 300 14 500 14 500

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 01 0411800840 320 14 500 14 500

Социальное обеспечение населения 002 10 03   66 948 51 284
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

002 10 03 0400000000  49 503 51 284

Подпрограмма «Социальная поддерж-
ка граждан»

002 10 03 0410000000  49 453 51 234

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки и 
субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

002 10 03 0410300000  49 453 51 234

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

002 10 03 0410361410  49 453 51 234

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 10 03 0410361410 200 495 512

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 10 03 0410361410 240 495 512

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 0410361410 300 48 958 50 722

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 0410361410 310 48 958 50 722

Подпрограмма «Развитие и поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций»

002 10 03 0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществле-
ние финансовой поддержки СО НКО»

002 10 03 0490100000  50 50

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

002 10 03 0490100760  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

002 10 03 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

002 10 03 0490100760 630 50 50

Муниципальная программа «Жилище» 002 10 03 0900000000  17 445 0
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий много-
детных семей»

002 10 03 0970000000  17 445 0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям жилищных 
субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома»

002 10 03 0970100000  17 445 0

Реализация мероприятий по улучше-
нию жилищных условий многодетных 
семей

002 10 03 09701S0190  17 445 0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 03 09701S0190 300 17 445 0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 03 09701S0190 320 17 445 0

Охрана семьи и детства 002 10 04   19 637 31 456
Муниципальная программа «Жилище» 002 10 04 0900000000  19 637 31 456
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

002 10 04 0920000000  7 150 6 482

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  7 150 6 482

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

002 10 04 09201L4970  7 150 6 482

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

002 10 04 09201L4970 300 7 150 6 482

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

002 10 04 09201L4970 320 7 150 6 482

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  12 487 24 974
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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»

002 10 04 0930100000  12 487 24 974

Предоставление жилых помещений де-
тям-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  12 487 24 974

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

002 10 04 0930160820 400 12 487 24 974

Бюджетные инвестиции 002 10 04 0930160820 410 12 487 24 974
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

003     22 621 19 794

Общегосударственные вопросы 003 01    22 621 19 794
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06   22 621 19 794

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

003 01 06 1200000000  21 121 18 294

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 (муници-
пальных) 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  21 077 18 250
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

003 01 06 1250100000  21 077 18 250

Обеспечение деятельности финансо-
вого органа

003 01 06 1250100160  21 077 18 250

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 19 577 17 250

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

003 01 06 1250100160 120 19 577 17 250

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 1250100160 200 1 499 999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 1250100160 240 1 499 999

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 «Цифровое 
муниципальное образование»

003 01 06 1500000000  1 500 1 500

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

003 01 06 1520000000  1 500 1 500

Основное мероприятие «Цифровое 
государственное управление»

003 01 06 1520300000  1 500 1 500

Цифровое государственное управ-
ление

003 01 06 1520301170  1 500 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 06 1520301170 200 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 1520301170 240 1 500 1 500

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

004     9 818 8 175

Общегосударственные вопросы 004 01    9 818 8 175
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06   9 818 8 175

Муниципальная программа «Управле-
ние имуществом и муниципальными 
финансами»

004 01 06 1200000000  35 35

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

004 01 06 1230000000  35 35

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

004 01 06 1230100000  35 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  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 1230100830 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 1230100830 240 35 35

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления

004 01 06 9500000000  9 783 8 140

Председатель Контрольно-счетной 
палаты

004 01 06 9500000140  1 741 1 741

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 1 741 1 741

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

004 01 06 9500000140 120 1 741 1 741

Обеспечение деятельности контроль-
но-счетной палаты

004 01 06 9500000150  8 042 6 399

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 7 042 5 399

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

004 01 06 9500000150 120 7 042 5 399

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 9500000150 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9500000150 240 1 000 1 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

005     1 746 196 1 948 417

Образование 005 07    1 713 797 1 916 018
Дошкольное образование 005 07 01   662 271 641 867
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 01 0300000000  659 811 639 407

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 07 01 0310000000  659 811 639 407

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

005 07 01 0310200000  659 811 639 407

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - дошкольные образователь-
ные организации

005 07 01 0310206040  252 747 232 343

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 0310206040 600 252 747 232 343

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310206040 610 252 747 232 343
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 расходов 
на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

005 07 01 0310262110  407 064 407 064

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 0310262110 600 407 064 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 0310262110 610 407 064 407 064
Муниципальная программа «Социаль-
ная защита населения»

005 07 01 0400000000  900 900

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

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

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

005 07 01 1500000000  1 560 1 560

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

005 07 01 1520000000  1 560 1 560

Федеральный проект «Информацион-
ная инфраструктура»

005 07 01 152D200000  1 560 1 560
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Обеспечение организаций дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, 
доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

005 07 01 152D270600  1 560 1 560

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 01 152D270600 600 1 560 1 560

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 152D270600 610 1 560 1 560
Общее образование 005 07 02   922 582 1 146 754
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 02 0300000000  918 537 1 143 385

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 0320000000  918 537 1 143 385
Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

005 07 02 0320100000  838 379 810 924

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320106050  131 196 103 741

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 2 049 2 049

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320106050 110 2 049 2 049

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320106050 200 27 841 27 841

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320106050 240 27 841 27 841

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 0320106050 600 101 184 73 729

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320106050 610 101 184 73 729
Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 0320106050 800 122 122
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 02 0320106050 850 122 122

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 общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов 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 2 266 2 266

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320153031 110 2 266 2 266

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 0320153031 600 27 498 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320153031 610 27 498 27 498
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 общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

005 07 02 0320162200  677 419 677 419

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 73 989 73 989

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 02 0320162200 110 73 989 73 989

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320162200 200 715 715

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320162200 240 715 715

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 0320162200 600 602 715 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320162200 610 602 715 602 715

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  79 518 79 574

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  318 318

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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 0320362230 600 303 303

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320362230 610 303 303
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

005 07 02 03203L3040  44 701 44 757

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 03203L3040 200 44 701 44 757

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 03203L3040 240 44 701 44 757

Обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

005 07 02 03203S2270  3 384 3 384

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 03203S2270 600 3 384 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 03203S2270 610 3 384 3 384
Организация питания обучающихся, 
получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

005 07 02 03203S2870  31 115 31 115

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 03203S2870 200 31 115 31 115

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 03203S2870 240 31 115 31 115

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  640 640

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные 
организации

005 07 02 0320506050  640 640

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 0320506050 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 0320506050 240 30 30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 0320506050 600 610 610

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 0320506050 610 610 610
Федеральный проект «Современная 
школа»

005 07 02 032E100000  0 252 247

Создание и обеспечение функциони-
рования центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

005 07 02 032E151690  0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 032E151690 240 0 1 608

Мероприятия по проведению капи-
тального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Московской области

005 07 02 032E1S2340  0 249 639

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 032E1S2340 200 0 249 639

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 032E1S2340 240 0 249 639

Создание центров образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей

005 07 02 032E1S2760  0 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 032E1S2760 200 0 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 032E1S2760 240 0 1 000

Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

005 07 02 1500000000  4 045 3 369
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Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

005 07 02 1520000000  4 045 3 369

Федеральный проект «Информацион-
ная инфраструктура»

005 07 02 152D200000  3 369 3 369

Обеспечение организаций дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, 
доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

005 07 02 152D270600  3 369 3 369

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 152D270600 200 159 159

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 152D270600 240 159 159

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 02 152D270600 600 3 210 3 210

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 152D270600 610 3 210 3 210
Федеральный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

005 07 02 152E400000  676 0

Обновление и техническое обслужи-
вание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приоб-
ретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную под-
держку образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования

005 07 02 152E4S1820  676 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 02 152E4S1820 200 676 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 152E4S1820 240 676 0

Дополнительное образование детей 005 07 03   98 072 99 563
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 03 0300000000  98 072 99 563

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование, воспитание и психолого-со-
циальное сопровождение детей»

005 07 03 0330000000  98 072 99 563

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

005 07 03 0330300000  95 072 96 563

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - организации дополнитель-
ного образования

005 07 03 0330306060  95 072 96 563

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 11 567 11 567

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

005 07 03 0330306060 110 11 567 11 567

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 03 0330306060 200 1 756 1 756

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 03 0330306060 240 1 756 1 756

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 03 0330306060 600 81 741 83 232

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330306060 610 81 741 83 232
Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 0330306060 800 8 8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 03 0330306060 850 8 8

Основное мероприятие «Обеспечение 
функционирования модели персонифи-
цированного финансирования допол-
нительного образования детей»

005 07 03 0330600000  3 000 3 000

Внедрение и обеспечение функциони-
рования модели персонифицированно-
го финансирования дополнительного 
образования детей

005 07 03 0330600940  3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 03 0330600940 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 0330600940 610 3 000 3 000
Другие вопросы в области образования 005 07 09   30 872 27 834
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 07 09 0300000000  20 931 17 893

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

005 07 09 0350000000  20 931 17 893

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

005 07 09 0350100000  20 931 17 893

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

005 07 09 0350100130  11 044 8 006

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 10 696 7 650

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

005 07 09 0350100130 120 10 696 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 0350100130 200 348 356

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 0350100130 240 348 356

Мероприятия в сфере образования 005 07 09 0350100950  1 290 1 290
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 0350100950 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 0350100950 240 1 170 1 170

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  8 597 8 597

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 07 09 0350106080 600 8 597 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 0350106080 610 8 597 8 597
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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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  40 40

Подпрограмма «Совершенствование 
муниципальной службы Московской 
области»

005 07 09 1230000000  40 40

Основное мероприятие «Организа-
ция профессионального развития 
муниципальных служащих Московской 
области»

005 07 09 1230100000  40 40

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  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 1230100830 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 1230100830 240 40 40

Социальная политика 005 10    22 686 22 686
Охрана семьи и детства 005 10 04   22 686 22 686
Муниципальная программа «Об-
разование»

005 10 04 0300000000  22 686 22 686

Подпрограмма «Дошкольное об-
разование»

005 10 04 0310000000  22 686 22 686

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

005 10 04 0310200000  22 686 22 686

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  22 686 22 686

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 10 04 0310262140 200 225 225

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 0310262140 240 225 225

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

005 10 04 0310262140 300 22 461 22 461

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 0310262140 310 22 461 22 461

Физическая культура и спорт 005 11    9 713 9 713
Спорт высших достижений 005 11 03   9 713 9 713
Муниципальная программа «Спорт» 005 11 03 0500000000  9 713 9 713
Подпрограмма «Подготовка спортивно-
го резерва»

005 11 03 0530000000  9 713 9 713

Основное мероприятие «Подготовка 
спортивного резерва»

005 11 03 0530100000  9 713 9 713

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

005 11 03 0530106150  9 713 9 713

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

005 11 03 0530106150 600 9 713 9 713

Субсидии бюджетным учреждениям 005 11 03 0530106150 610 9 713 9 713
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УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОР-
ТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

006     389 045 398 693

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 вну-
треннего и въездного туризма»

006 04 12 1360100000  380 380

Создание условий для развития 
туризма

006 04 12 1360100860  380 380

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 04 12 1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 1360100860 610 380 380
Образование 006 07    47 365 47 365
Дополнительное образование детей 006 07 03   40 117 40 117
Муниципальная программа «Культура» 006 07 03 0200000000  40 117 40 117
Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере культуры Московской области»

006 07 03 0260000000  40 117 40 117

Основное мероприятие «Обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры»

006 07 03 0260100000  40 117 40 117

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
сферы культуры 

006 07 03 0260106260  40 117 40 117

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 03 0260106260 600 40 117 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 0260106260 610 40 117 40 117
Молодежная политика 006 07 07   7 248 7 248
Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

006 07 07 1300000000  7 248 7 248

Подпрограмма «Молодежь Под-
московья»

006 07 07 1340000000  7 248 7 248

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество»

006 07 07 1340100000  7 248 7 248

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе

006 07 07 1340100770  522 522

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 07 07 1340100770 200 522 522

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 07 07 1340100770 240 522 522

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной 
политики

006 07 07 1340106020  6 726 6 726

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 07 07 1340106020 600 6 726 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 1340106020 610 6 726 6 726
Культура, кинематография 006 08    241 168 241 168
Культура 006 08 01   229 674 232 202
Муниципальная программа «Культура» 006 08 01 0200000000  227 874 230 402
Подпрограмма «Сохранение, использо-
вание, популяризация и государствен-
ная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»

006 08 01 0210000000  250 250

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование и популяризация объек-
тов культурного наследия находящихся 
в собственности муниципального 
образования»

006 08 01 0210200000  250 250

Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
городского округа

006 08 01 0210200520  250 250

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0210200520 600 250 250

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0210200520 610 250 250
Подпрограмма «Развитие музейного 
дела в Московской области»

006 08 01 0220000000  36 665 36 665

Основное мероприятие «Обеспечение 
выполнения функций муниципальных 
музеев»

006 08 01 0220100000  36 665 36 665

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи

006 08 01 0220106130  36 665 36 665

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0220106130 600 36 665 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0220106130 610 36 665 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела в Московской области»

006 08 01 0230000000  31 300 33 828

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населе-
ния муниципальными библиотеками 
Московской области»

006 08 01 0230100000  31 300 33 828

Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского 
округа

006 08 01 0230100450  500 3 028

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0230100450 600 500 3 028

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230100450 610 500 3 028
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки

006 08 01 0230106100  30 800 30 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0230106100 600 30 800 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0230106100 610 30 800 30 800
Подпрограмма «Развитие профес-
сионального искусства, гастрольно-
концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии 
Московской области»

006 08 01 0240000000  148 148 148 148

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функций культурно-досуговых 
учреждений»

006 08 01 0240500000  148 148 148 148

Мероприятия в сфере культуры 006 08 01 0240500500  4 850 4 850
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0240500500 600 4 850 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240500500 610 4 850 4 850
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые 
учреждения

006 08 01 0240506110  143 298 143 298

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0240506110 600 143 298 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0240506110 610 143 298 143 298
Подпрограмма «Укрепление матери-
ально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений 
культуры, образовательных органи-
заций в сфере культуры Московской 
области»

006 08 01 0250000000  500 500

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта, технического 
переоснащения современным непроиз-
водственным оборудованием и благо-
устройство территории муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных 
организаций дополнительного образо-
вания сферы культуры»

006 08 01 0250200000  500 500

Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения и благо-
устройства территорий культурно-до-
суговых учреждений культуры 

006 08 01 0250201310  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0250201310 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0250201310 610 500 500
Подпрограмма «Развитие парков 
культуры и отдыха»

006 08 01 0290000000  11 011 11 011

Основное мероприятие «Соответствие 
нормативу обеспеченности парками 
культуры и отдыха»

006 08 01 0290100000  11 011 11 011

Создание условий для массового от-
дыха жителей городского округа

006 08 01 0290101010  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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  10 911 10 911

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 0290106170 600 10 911 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 0290106170 610 10 911 10 911
Муниципальная программа «Развитие 
институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации моло-
дежной политики»

006 08 01 1300000000  200 200

Подпрограмма «Развитие туризма в 
Московской области»

006 08 01 1360000000  200 200

Основное мероприятие «Формирова-
ние имиджа и продвижение туристских 
услуг Московской области на вну-
треннем и международном туристских 
рынках»

006 08 01 1360200000  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 1360200510  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 1360200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 1360200510 610 200 200
Муниципальная программа «Цифровое 
муниципальное образование»

006 08 01 1500000000  1 600 1 600

Подпрограмма «Развитие информаци-
онной и технологической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Москов-
ской области»

006 08 01 1520000000  1 600 1 600

Основное мероприятие «Цифровая 
культура»

006 08 01 1520400000  1 600 1 600

Цифровая культура 006 08 01 1520401180  1 600 1 600
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 08 01 1520401180 600 1 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 1520401180 610 1 600 1 600
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

006 08 04   11 494 8 966

Муниципальная программа «Культура» 006 08 04 0200000000  11 494 8 966
Обеспечивающая подпрограмма 006 08 04 0280000000  11 494 8 966
Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления»

006 08 04 0280100000  11 494 8 966

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

006 08 04 0280100130  11 044 8 516

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 10 590 8 062

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

006 08 04 0280100130 120 10 590 8 062

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 0280100130 200 454 454

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 08 04 0280100130 240 454 454

Мероприятия в сфере культуры 006 08 04 0280100500  450 450
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 08 04 0280100500 200 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 08 04 0280100500 240 450 450

Физическая культура и спорт 006 11    100 132 109 780
Физическая культура 006 11 01   88 902 86 550
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 01 0500000000  88 902 86 550
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта»

006 11 01 0510000000  88 902 86 550

Основное мероприятие «Обеспечение 
условий для развития на территории 
городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового 
спорта»

006 11 01 0510100000  88 902 86 550

Организация и проведение официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

006 11 01 0510100570  2 180 2 180

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 01 0510100570 200 2 180 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 01 0510100570 240 2 180 2 180

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

006 11 01 0510106140  86 722 84 370

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 11 01 0510106140 600 86 722 84 370

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 0510106140 610 86 722 84 370
Массовый спорт 006 11 02   0 12 000
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 02 0500000000  0 12 000
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта»

006 11 02 0510000000  0 12 000

Федеральный проект «Спорт - норма 
жизни»

006 11 02 051P500000  0 12 000

Подготовка основания, приобретение 
и установка плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образо-
ваниях Московской области

006 11 02 051P5S2610  0 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 11 02 051P5S2610 600 0 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 02 051P5S2610 610 0 12 000
Спорт высших достижений 006 11 03   11 230 11 230
Муниципальная программа «Спорт» 006 11 03 0500000000  11 230 11 230
Подпрограмма «Подготовка спортивно-
го резерва»

006 11 03 0530000000  11 230 11 230

Основное мероприятие «Подготовка 
спортивного резерва»

006 11 03 0530100000  11 230 11 230

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

006 11 03 0530106150  11 230 11 230

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

006 11 03 0530106150 200 2 470 2 470

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 11 03 0530106150 240 2 470 2 470

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

006 11 03 0530106150 600 8 760 8 760

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 03 0530106150 610 8 760 8 760
Итого 3 343 929 3 500 945

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

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 2021 год

 (тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР 2021 год
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01    381 611
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 467

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 02 1200000000  2 467

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 467
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 02 1250100000  2 467

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  2 467
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 1250100110 100 2 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 1250100110 120 2 467

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   2 689

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 03 9500000000  2 689

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

01 03 9500000010  1 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9500000010 100 1 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000010 120 1 927

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

01 03 9500000030  762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 9500000030 100 762

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000030 120 762

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   155 593

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000  4 370
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  4 370
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

01 04 0320300000  4 370

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области

01 04 0320360680  4 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0320360680 100 4 220

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0320360680 120 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 240 150

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

01 04 0400000000  3 223

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000  3 223
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

01 04 0410300000  3 223

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  3 223

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0410361420 100 2 997

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0410361420 120 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 240 226

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

01 04 0600000000  427

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

01 04 0640000000  427

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  427

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

01 04 0640160870  427

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0640160870 100 355

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0640160870 120 355

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 200 72
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 240 72

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  956
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и раз-
витие застроенных территорий»

01 04 0910000000  956

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

01 04 0910700000  956

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий 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  956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0910760710 100 956

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0910760710 120 956

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

01 04 1000000000  662

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  662
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1080100000  662

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

01 04 1080162670  662

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными 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 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 82

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 04 1200000000  134 512

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

01 04 1210000000  5 903

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

01 04 1210300000  5 903

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений

01 04 1210360830  5 903

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 1210360830 100 5 285

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1210360830 120 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 618

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

01 04 1230000000  200

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

01 04 1230100000  200

Организация профессионального образования и до-
полнительного 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  128 409
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1250100000  128 409

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  128 409
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 1250100120 100 100 940

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1250100120 120 100 940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 27 069

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 27 069

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 400
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

01 04 1300000000  8 200

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

01 04 1310000000  8 200

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

01 04 1310100000  7 200

Информирование население о деятельности, о поло-
жении дел на территории муниципального образова-
ния, 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  7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 7 200

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы»

01 04 1310700000  1 000

Утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций

01 04 1310700660  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 240 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

01 04 1500000000  1 809

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 04 1520000000  1 809

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

01 04 1520100000  1 296

Развитие информационной инфраструктуры 01 04 1520101150  1 296
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 1 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 240 1 296

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

01 04 1520200000  200

Информационная безопасность 01 04 1520201160  200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 240 200

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 04 1520300000  313

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  313
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 240 313

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

01 04 1600000000  1 434

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

01 04 1620000000  1 434

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

01 04 1620300000  1 434

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  1 434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 1620360700 100 1 434

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1620360700 120 1 434

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06   32 454

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 06 1200000000  21 171

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

01 06 1230000000  94

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

01 06 1230100000  94

Организация профессионального образования и до-
полнительного 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  94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 240 94

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  21 077
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 06 1250100000  21 077

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160  21 077
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 1250100160 100 19 577

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 1250100160 120 19 577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 1 499

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  1 500

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 06 1520000000  1 500

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 06 1520300000  1 500

Цифровое государственное управление 01 06 1520301170  1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 240 1 500

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 06 9500000000  9 783

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9500000140 100 1 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000140 120 1 741

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

01 06 9500000150  8 042

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 9500000150 100 7 042

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000150 120 7 042

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 1 000

Резервные фонды 01 11   1 000
Непрограммные расходы 01 11 9900000000  1 000
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060  1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 1 000
Резервные средства 01 11 9900000060 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13   187 408
Муниципальная программа «Здравоохранение» 01 13 0100000000  2 000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи»

01 13 0150000000  2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социальной 
поддержки медицинских работников»

01 13 0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории городского округа в 
соответствии 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  5 881
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Москов-
ской области»

01 13 0270000000  5 881

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муници-
пальных архивах»

01 13 0270100000  1 549

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

01 13 0270106160  1 549

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0270106160 100 1 149

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0270106160 110 1 149
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 240 400

Основное мероприятие «Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах»

01 13 0270200000  4 332

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

01 13 0270260690  4 332

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0270260690 100 4 332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0270260690 110 4 332
Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000  1 038
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000  1 038
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 13 0310200000  1 038

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  1 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 0310262140 100 1 038

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 1 038
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

01 13 1200000000  128 537

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

01 13 1210000000  1 000

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ»

01 13 1210200000  1 000

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

01 13 1210200170  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 900

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

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  127 537
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 13 1250100000  127 537

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120  5 562
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 200 5 502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 240 5 502

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100120 800 60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100120 850 60
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  130
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 130
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 130
Материально-техническое и организационное обеспе-
чение деятельности старосты сельского населенного 
пункта

01 13 1250101100  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101100 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250101100 240 200

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

01 13 1250106070  76 222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 1250106070 100 69 945

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106070 110 69 945
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 6 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 6 257

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 де-
ятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг)

01 13 1250106091  11 318

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 1250106091 100 11 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106091 110 11 253
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 240 65

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

01 13 1250106092  15 768

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 1250106092 100 15 068

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106092 110 15 068
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 240 700

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

01 13 1250106093  18 337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 1250106093 100 18 037

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1250106093 110 18 037
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  1 968

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  1 968
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Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

01 13 1350400000  10

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

01 13 1350451200  10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 10

Основное мероприятие «Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи населения»

01 13 1350600000  1 958

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года

01 13 1350654690  1 958

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350654690 200 1 958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350654690 240 1 958

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

01 13 1500000000  47 984

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

01 13 1510000000  44 243

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000  44 243

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

01 13 1510206190  44 243

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 1510206190 600 44 243

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 44 243
Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

01 13 1520000000  3 741

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

01 13 1520100000  3 154

Развитие информационной инфраструктуры 01 13 1520101150  3 154
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 3 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 240 3 154

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность»

01 13 1520200000  220

Информационная безопасность 01 13 1520201160  220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 200 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 240 220

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

01 13 1520300000  367

Цифровое государственное управление 01 13 1520301170  367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 367

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 240 367

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03    62 537

Гражданская оборона 03 09   6 769
Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

03 09 0800000000  6 769

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области»

03 09 0830000000  1 170

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

03 09 0830100000  1 170

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

03 09 0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

03 09 0850000000  5 599

Основное мероприятие «Организация накопления, 
хранения, освежения и обслуживания запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств в целях гражданской обороны»

03 09 0850100000  30

Создание и содержание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, 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  5 569

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне

03 09 0850200670  5 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 5 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 240 5 569

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

03 10   21 179

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

03 10 0800000000  21 179

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

03 10 0820000000  21 179

Основное мероприятие «Осуществление меро-
приятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения и территорий муниципального 
образования Московской области»

03 10 0820100000  20 524

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

03 10 0820100340  1 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820100340 200 1 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820100340 240 1 139

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

03 10 0820101020  19 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 10 0820101020 100 18 380

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 0820101020 110 18 380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 1 000

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий 
по безопасности населения на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального об-
разования Московской области»

03 10 0820200000  625

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

03 10 0820200730  625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 200 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 240 625

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

03 10 0820300000  30

Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа

03 10 0820300340  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820300340 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820300340 240 30

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14   34 589

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

03 14 0800000000  34 589

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

03 14 0810000000  31 426

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

03 14 0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

03 14 0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 35

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

03 14 0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов и зда-
ний, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанк-
ционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

03 14 0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

03 14 0810200000  400

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, соз-
дание условий для деятельности народных дружин

03 14 0810200780  360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 240 360

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и обществен-
ной безопасности, профилактике проявлений экстре-
мизма на территории муниципального образования 
Московской области»

03 14 0810300000  100
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Реализация мероприятий по обеспечению обще-
ственного 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  30 536

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

03 14 0810400900  30 536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 30 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 30 536

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 
комиссариате Московской области»

03 14 0810500000  140

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

03 14 0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 240 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

03 14 0840000000  3 163

Основное мероприятие «Повышение степени по-
жарной безопасности»

03 14 0840100000  3 163

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа

03 14 0840100360  3 163

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 3 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 240 3 163

Национальная экономика 04    230 914
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 588
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

04 05 0600000000  1 588

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

04 05 0640000000  1 588

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  1 588

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

04 05 0640160870  1 588

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 588

Транспорт 04 08   7 302
Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

04 08 1400000000  7 302

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

04 08 1410000000  7 302

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в соответствии с муниципальными контрактами 
и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

04 08 1410200000  7 302

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

04 08 14102S1570  7 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 200 7 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 14102S1570 240 7 302

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   214 821
Муниципальная программа «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000  186 046

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  186 046
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

04 09 1420500000  186 046

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

04 09 1420500200  93 483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 78 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 78 483

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 09 1420500200 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 1420500200 610 15 000
Мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

04 09 1420500210  10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 10 000

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

04 09 1420570240  3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 240 3 000

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

04 09 14205S0240  79 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 79 563

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 79 563

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

04 09 1700000000  28 775

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000  28 775
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

04 09 1710100000  14 939

Ремонт дворовых территорий за счет средств мест-
ного бюджета

04 09 1710172740  13 439

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172740 200 13 439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172740 240 13 439

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 
территорий за счет средств местного бюджета

04 09 1710172890  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172890 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172890 240 1 500

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

04 09 171F200000  13 836

Ремонт дворовых территорий 04 09 171F2S2740  13 836
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 200 13 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 171F2S2740 240 13 836

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 203
Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

04 12 0800000000  1 323

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

04 12 0810000000  1 323

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

04 12 0810700000  1 323

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 200 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 240 246

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  1 077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 1 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 1 077

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

04 12 1200000000  1 500

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

04 12 1210000000  1 500

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

04 12 1210300000  1 200

Осуществление государственных полномочий Мо-
сковской области в области земельных отношений за 
счет средств местного бюджета

04 12 1210370830  1 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 240 1 200

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

04 12 1210700000  300

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

04 12 1210700130  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 240 300

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 градо-
строительство»

04 12 1600000000  4 000

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

04 12 1620000000  4 000

Основное мероприятие «Обеспечение мер по лик-
видации самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образова-
ния Московской области»

04 12 1620400000  4 000

Ликвидация самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального 
образования

04 12 1620401210  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1620401210 240 4 000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    511 347
Жилищное хозяйство 05 01   46 897
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

05 01 1200000000  21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

05 01 1210000000  21 500

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и 
выполнение кадастровых работ»

05 01 1210200000  21 500
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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 совре-
менной комфортной городской среды»

05 01 1700000000  15 188

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

05 01 1730000000  15 188

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в многоквартирных домах»

05 01 1730100000  12 038

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950  12 038
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 12 038
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 17301S0950 810 12 038

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской 
области»

05 01 1730200000  3 150

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

05 01 1730201260  2 850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 200 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 240 2 850

Соблюдение требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в частности по обеззараживанию 
(дезинфекции) мест общего пользования много-
квартирных жилых домов за счет средств местного 
бюджета

05 01 1730272860  300

Иные бюджетные ассигнования 05 01 1730272860 800 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 1730272860 810 300

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

05 01 1900000000  10 209

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

05 01 1920000000  10 209

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

05 01 1920200000  10 209

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

05 01 1920279605  10 209

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 1920279605 400 10 209

Бюджетные инвестиции 05 01 1920279605 410 10 209
Коммунальное хозяйство 05 02   9 200
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

05 02 1000000000  9 200

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

05 02 1030000000  6 000

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городских округов»

05 02 1030500000  6 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

05 02 1030500190  6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 240 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

05 02 1040000000  1 000

Основное мероприятие «Организация учета энерго-
ресурсов в жилищном фонде»

05 02 1040200000  1 000

Организация и проведение мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности

05 02 1040201200  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 240 1 000

Подпрограмма «Развитие газификации» 05 02 1060000000  2 200
Основное мероприятие «Строительство газопроводов 
в населенных пунктах»

05 02 1060100000  2 200

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

05 02 1060100190  2 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 240 2 200

Благоустройство 05 03   434 950
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

05 03 0600000000  453

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения»

05 03 0620000000  453

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия 
из оборота земель сельскохозяйственного назначения 
и развитие мелиоративных систем и гидротехниче-
ских сооружений сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620100000  453

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

05 03 0620101280  453

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 240 453

Муниципальная программа «Безопасность и обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения»

05 03 0800000000  21 385

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

05 03 0810000000  21 385

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела 
на территории Московской области»

05 03 0810700000  21 385

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  19 273
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 0810700590 600 19 273

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 19 273
Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  1 398
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 200 1 398

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 240 1 398

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы»

05 03 08107L2990  714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 08107L2990 600 714

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 08107L2990 610 714
Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

05 03 1000000000  1 050

Подпрограмма «Чистая вода» 05 03 1010000000  1 050
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской 
области»

05 03 1010200000  1 050

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

05 03 1010200190  1 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1010200190 600 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 1 050
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

05 03 1700000000  412 062

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  181 612
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 1710100000  58 798

Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330  5 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 200 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 240 5 100

Благоустройство дворовых территорий 05 03 1710101340  43 195
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710101340 600 43 195

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710101340 610 43 195
Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

05 03 1710171580  400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 240 400

Устройство контейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета

05 03 1710171670  3 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1710171670 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171670 610 3 800
Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета

05 03 1710172630  6 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710172630 200 6 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710172630 240 6 303

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 171F200000  122 814

Реализация программ формирования современной 
городской среды в части благоустройства обществен-
ных территорий

05 03 171F255551  92 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 200 92 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F255551 240 92 005

Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области

05 03 171F2S1580  9 394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1580 200 9 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S1580 240 9 394

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

05 03 171F2S2630  21 415

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 200 21 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 240 21 415

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000  230 450
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 03 1720100000  230 450

Организация благоустройства территории городского 
округа

05 03 1720100620  227 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100620 600 227 450

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 227 450
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия 
дворовых территорий

05 03 1720100630  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 03 1720100630 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100630 610 3 000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   20 300

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной комфортной городской среды»

05 05 1700000000  20 300

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 05 1720000000  20 300
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

05 05 1720100000  20 300
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благо-
устройства

05 05 1720106240  20 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 05 1720106240 600 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 20 300
Охрана окружающей среды 06    29 579
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   3 507

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 03 0700000000  3 507

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000  3 507
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния окружающей среды»

06 03 0710100000  2 907

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа

06 03 0710100370  2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 2 907

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 240 2 907

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

06 03 0710300000  600

Организация и проведение экологических меропри-
ятий

06 03 0710301430  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710301430 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710301430 240 600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   26 072
Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

06 05 0700000000  26 072

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса»

06 05 0720000000  4 000

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений и проведение меропри-
ятий по берегоукреплению»

06 05 0720100000  4 000

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение 
текущего ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципального 
образования, включая разработку необходимой для 
эксплуатации документации

06 05 0720101440  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0720101440 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0720101440 240 4 000

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

06 05 0750000000  22 072

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов 
твердых коммунальных отходов (твердых бытовых 
отходов)»

06 05 0750600000  15 822

Оплата кредиторской задолженности за выполненные 
работы по рекультивации полигонов в 2018 году

06 05 07506S1780  15 822

Иные бюджетные ассигнования 06 05 07506S1780 800 15 822
Исполнение судебных актов 06 05 07506S1780 830 15 822
Основное мероприятие «Организация работ в об-
ласти обращения с отходами»

06 05 0751100000  6 250

Организация мероприятий, связанных с рекультива-
цией полигонов твердых коммунальных отходов

06 05 0751101450  1 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101450 200 1 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101450 240 1 250

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа

06 05 0751101460  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101460 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101460 240 5 000

Образование 07    2 417 646
Дошкольное образование 07 01   699 212
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  696 752
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  696 752
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0310200000  696 752

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации

07 01 0310206040  289 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310206040 600 289 688

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 289 688
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

07 01 0310262110  407 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 0310262110 600 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 407 064
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  1 560

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 01 1520000000  1 560

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

07 01 152D200000  1 560

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  1 560

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 152D270600 600 1 560

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 560
Общее образование 07 02   1 570 287
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  926 621
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  926 621
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 0320100000  846 663

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

07 02 0320106050  139 480

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0320106050 100 2 049

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320106050 110 2 049
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 27 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 27 841

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320106050 600 109 468

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 109 468
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0320106050 800 122
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320106050 850 122
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031  29 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0320153031 100 2 266

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320153031 110 2 266
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320153031 600 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 27 498
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200  677 419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 0320162200 100 73 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0320162200 110 73 989
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 200 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 240 715

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320162200 600 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 602 715
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов обще-
го образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  76 710

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  318

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 600 303

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 303
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

07 02 03203L3040  41 893

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 200 41 893

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 240 41 893

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 03203S2270  3 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 03203S2270 600 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 384
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Организация питания обучающихся, получающих 
основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870  31 115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2870 200 31 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2870 240 31 115

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  640

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

07 02 0320506050  640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 240 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 0320506050 600 610

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 610
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000  2 608
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

07 02 032E151690  1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 200 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 240 1 608

Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

07 02 032E1S2760  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 240 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

07 02 1500000000  7 975

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

07 02 1520000000  7 975

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

07 02 152D200000  3 369

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  3 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 200 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 240 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 152D270600 600 3 210

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 3 210
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

07 02 152E400000  4 606

Государственная поддержка образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

07 02 152E452080  4 606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152E452080 200 4 606

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152E452080 240 4 606

Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры»

07 02 1800000000  635 691

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объ-
ектов образования»

07 02 1830000000  635 691

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000  635 691
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 183E1S4480  635 691

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 183E1S4480 400 635 691

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4480 410 635 691
Дополнительное образование детей 07 03   110 027
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000  40 117
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области»

07 03 0260000000  40 117

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры»

07 03 0260100000  40 117

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

07 03 0260106260  40 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0260106260 600 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 40 117
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  69 910
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

07 03 0330000000  69 910

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 0330300000  66 910

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации 
дополнительного образования

07 03 0330306060  66 910

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 03 0330306060 100 11 567

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 03 0330306060 110 11 567
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 200 1 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 240 1 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330306060 600 53 579

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 53 579
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330306060 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 0330306060 850 8
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

07 03 0330600000  3 000

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

07 03 0330600940  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 03 0330600940 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 3 000
Молодежная политика 07 07   7 248
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

07 07 1300000000  7 248

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  7 248
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию молодежи, а также 
по вовлечению молодежи в международное, межреги-
ональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000  7 248

Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в городском округе

07 07 1340100770  522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 240 522

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере молодеж-
ной политики

07 07 1340106020  6 726

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 1340106020 600 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 6 726
Другие вопросы в области образования 07 09   30 872
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  20 931
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000  20 931
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

07 09 0350100000  20 931

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

07 09 0350100130  11 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 0350100130 100 10 683

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0350100130 120 10 683

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 240 361

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 240 1 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0350100950 300 120
Иные выплаты населению 07 09 0350100950 360 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования

07 09 0350106080  8 597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 0350106080 600 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 8 597
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 организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской 
области»

07 09 0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

07 09 04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 3 901
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 09 04305S2190 320 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 000
Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

07 09 1200000000  40

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

07 09 1230000000  40

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

07 09 1230100000  40

Организация профессионального образования и до-
полнительного 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

07 09 1230100830  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 240 40

Культура, кинематография 08    241 168
Культура 08 01   229 674
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  227 874
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Подпрограмма «Сохранение, использование, попу-
ляризация 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 в Москов-
ской области»

08 01 0220000000  36 665

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  36 665

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

08 01 0220106130  36 665

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0220106130 600 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

08 01 0230000000  31 300

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

08 01 0230100000  31 300

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа

08 01 0230100450  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230100450 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  30 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0230106100 600 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 30 800
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

08 01 0240000000  148 148

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  148 148

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  4 850
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240500500 600 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 4 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-до-
суговые учреждения

08 01 0240506110  143 298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0240506110 600 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 143 298
Подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000  500

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения современным 
непроизводственным оборудованием и благоустрой-
ство территории муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры»

08 01 0250200000  500

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий куль-
турно-досуговых учреждений культуры 

08 01 0250201310  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0250201310 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250201310 610 500
Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 08 01 0290000000  11 011
Основное мероприятие «Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры и отдыха»

08 01 0290100000  11 011

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  10 911

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 0290106170 600 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290106170 610 10 911
Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной 
политики»

08 01 1300000000  200

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

08 01 1360000000  200

Основное мероприятие «Формирование имиджа и 
продвижение туристских услуг Московской области на 
внутреннем и международном туристских рынках»

08 01 1360200000  200

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

08 01 1360200510  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1360200510 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1360200510 610 200
Муниципальная программа «Цифровое муниципаль-
ное образование»

08 01 1500000000  1 600

Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

08 01 1520000000  1 600

Основное мероприятие «Цифровая культура» 08 01 1520400000  1 600
Цифровая культура 08 01 1520401180  1 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 1520401180 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1520401180 610 1 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 494
Муниципальная программа «Культура» 08 04 0200000000  11 494
Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  11 494
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

08 04 0280100000  11 494

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

08 04 0280100130  11 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 0280100130 100 10 590

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0280100130 120 10 590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 240 454

Мероприятия в сфере культуры 08 04 0280100500  450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 200 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 240 450

Социальная политика 10    116 420
Пенсионное обеспечение 10 01   14 500
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 01 0400000000  14 500

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000  14 500
Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу»

10 01 0411800000  14 500

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

10 01 0411800840  14 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 14 500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 01 0411800840 320 14 500

Социальное обеспечение населения 10 03   52 626
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 03 0400000000  47 782

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000  47 782
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

10 03 0410300000  47 782

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 0410361410  47 782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 47 304
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 0410361410 310 47 304

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000  4 844
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий многодетных семей»

10 03 0970000000  4 844

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

10 03 0970100000  4 844

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей

10 03 09701S0190  4 844

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09701S0190 300 4 844
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 09701S0190 320 4 844

Охрана семьи и детства 10 04   49 294
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  22 686
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  22 686
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0310200000  22 686

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  22 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 240 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 22 461
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 0310262140 310 22 461

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  26 608
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

10 04 0920000000  9 958

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  9 958

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

10 04 09201L4970  9 958

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 9 958

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 04 09201L4970 320 9 958

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

10 04 0930000000  16 650

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  16 650
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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 специализиро-
ванных жилых помещений

10 04 0930160820  16 650

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 16 650

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 16 650
Физическая культура и спорт 11    110 145
Физическая культура 11 01   89 202
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

11 01 0400000000  300

Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000  300
Основное мероприятие «Создание безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры в Московской области»

11 01 0420200000  300

Реализация мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

11 01 04202S1560  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 04202S1560 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 04202S1560 610 300
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  88 902
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

11 01 0510000000  88 902

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта»

11 01 0510100000  88 902

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

11 01 0510100570  2 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 200 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 240 2 180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 0510106140  86 722

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 01 0510106140 600 86 722

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 86 722
Спорт высших достижений 11 03   20 943
Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  20 943
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 03 0530000000  20 943
Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва»

11 03 0530100000  20 943

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  20 943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 200 2 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 240 2 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 03 0530106150 600 18 473

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 18 473
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

13    4 175

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

13 01   4 175

Муниципальная программа «Управление имуществом 
и муниципальными финансами»

13 01 1200000000  4 175

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

13 01 1240000000  4 175

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом»

13 01 1240600000  4 175

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800  4 175
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 1240600800 700 4 175

Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 4 175
Итого 4 105 542

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» от «18» декабря 2020 г. № 467/64

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 2022 и 2023 годов
 

 (тыс. рублей)

Наименования Рз Пр ЦСР ВР 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01    385 836 332 667
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02   2 467 2 467

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

01 02 1200000000  2 467 2 467

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000  2 467 2 467
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 02 1250100000  2 467 2 467

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110  2 467 2 467
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 2 467 2 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 1250100110 120 2 467 2 467

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   2 689 2 689

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

01 03 9500000000  2 689 2 689

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

01 03 9500000010  1 927 1 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 1 927 1 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000010 120 1 927 1 927

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

01 03 9500000030  762 762

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 762 762

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9500000030 120 762 762

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

01 04   155 380 139 772

Муниципальная программа «Образование» 01 04 0300000000  4 370 4 370
Подпрограмма «Общее образование» 01 04 0320000000  4 370 4 370
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий по 
нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

01 04 0320300000  4 370 4 370

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области

01 04 0320360680  4 370 4 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0320360680 100 4 220 4 220

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0320360680 120 4 220 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0320360680 200 150 150

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

01 04 0320360680 240 150 150

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

01 04 0400000000  3 223 3 223

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 0410000000  3 223 3 223
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

01 04 0410300000  3 223 3 223

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01 04 0410361420  3 223 3 223

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0410361420 100 2 997 2 997

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0410361420 120 2 997 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410361420 200 226 226

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

01 04 0410361420 240 226 226

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

01 04 0600000000  427 427

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

01 04 0640000000  427 427

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

01 04 0640100000  427 427

Осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

01 04 0640160870  427 427

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 355 355

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0640160870 120 355 355

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0640160870 200 72 72

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

01 04 0640160870 240 72 72

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000  956 956
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и раз-
витие застроенных территорий»

01 04 0910000000  956 956

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере жилищной политики, переданных 
органам местного самоуправления»

01 04 0910700000  956 956

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности

01 04 0910760710  956 956
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 956 956

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0910760710 120 956 956

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

01 04 1000000000  662 662

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000  662 662
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1080100000  662 662

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

01 04 1080162670  662 662

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

01 04 1080162670 100 580 580

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1080162670 120 580 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 200 82 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1080162670 240 82 82

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

01 04 1200000000  134 312 118 704

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

01 04 1210000000  5 903 5 903

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений»

01 04 1210300000  5 903 5 903

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

01 04 1210360830  5 903 5 903

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

01 04 1210360830 100 5 285 5 285

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1210360830 120 5 285 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 200 618 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1210360830 240 618 618

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

01 04 1230000000  200 200

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

01 04 1230100000  200 200

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

01 04 1230100830  200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1230100830 240 200 200

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000  128 209 112 601
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 04 1250100000  128 209 112 601

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120  128 209 112 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 100 940 85 332

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1250100120 120 100 940 85 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 200 27 269 27 269

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1250100120 240 27 269 27 269

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

01 04 1300000000  8 200 8 200

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

01 04 1310000000  8 200 8 200

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

01 04 1310100000  7 200 7 200

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 
информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

01 04 1310100820  7 200 7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 200 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310100820 240 7 200 7 200

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

01 04 1310700000  1 000 1 000

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций

01 04 1310700660  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1310700660 240 1 000 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

01 04 1500000000  1 796 1 796

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

01 04 1520000000  1 796 1 796

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

01 04 1520100000  1 296 1 296

Развитие информационной инфраструктуры 01 04 1520101150  1 296 1 296
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 200 1 296 1 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520101150 240 1 296 1 296

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

01 04 1520200000  200 200

Информационная безопасность 01 04 1520201160  200 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520201160 240 200 200

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

01 04 1520300000  300 300

Цифровое государственное управление 01 04 1520301170  300 300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 04 1520301170 240 300 300

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство»

01 04 1600000000  1 434 1 434

Подпрограмма «Реализация политики простран-
ственного развития городского округа»

01 04 1620000000  1 434 1 434

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

01 04 1620300000  1 434 1 434

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий 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 планировоч-
ной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном 
доме

01 04 1620360700  1 434 1 434

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

01 04 1620360700 100 1 434 1 434

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1620360700 120 1 434 1 434

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06   32 439 27 969

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

01 06 1200000000  21 156 18 329

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

01 06 1230000000  79 79

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

01 06 1230100000  79 79

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

01 06 1230100830  79 79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 200 79 79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1230100830 240 79 79

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000  21 077 18 250
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 06 1250100000  21 077 18 250

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160  21 077 18 250
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 19 577 17 250

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 1250100160 120 19 577 17 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 200 1 499 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1250100160 240 1 499 999

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 1 1
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

01 06 1500000000  1 500 1 500
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Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

01 06 1520000000  1 500 1 500

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

01 06 1520300000  1 500 1 500

Цифровое государственное управление 01 06 1520301170  1 500 1 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 200 1 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 06 1520301170 240 1 500 1 500

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

01 06 9500000000  9 783 8 140

Председатель Контрольно-счетной палаты 01 06 9500000140  1 741 1 741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 9500000140 100 1 741 1 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000140 120 1 741 1 741

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

01 06 9500000150  8 042 6 399

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

01 06 9500000150 100 7 042 5 399

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9500000150 120 7 042 5 399

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 06 9500000150 240 1 000 1 000

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07   5 966 0

Непрограммные расходы 01 07 9900000000  5 966 0
Проведение выборов 01 07 9900000040  5 966 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 07 9900000040 200 5 966 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 07 9900000040 240 5 966 0

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   185 895 158 770
Муниципальная программа «Здравоохранение» 01 13 0100000000  2 000 2 000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение систе-
мы организации медицинской помощи»

01 13 0150000000  2 000 2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социаль-
ной поддержки медицинских работников»

01 13 0150300000  2 000 2 000

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

01 13 0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 0150300420 300 2 000 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

01 13 0150300420 320 2 000 2 000

Муниципальная программа «Культура» 01 13 0200000000  5 830 5 834
Подпрограмма «Развитие архивного дела в 
Московской области»

01 13 0270000000  5 830 5 834

Основное мероприятие «Хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов 
в муниципальных архивах»

01 13 0270100000  1 549 1 549

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

01 13 0270106160  1 549 1 549

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

01 13 0270106160 100 1 149 1 149

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0270106160 110 1 149 1 149

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0270106160 240 400 400

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

01 13 0270200000  4 281 4 285

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

01 13 0270260690  4 281 4 285

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

01 13 0270260690 100 4 281 4 285

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0270260690 110 4 281 4 285

Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000  1 038 1 038
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000  1 038 1 038
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

01 13 0310200000  1 038 1 038

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

01 13 0310262140  1 038 1 038

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

01 13 0310262140 100 1 038 1 038

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0310262140 110 1 038 1 038

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

01 13 1200000000  128 337 101 806

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

01 13 1210000000  1 000 1 000

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

01 13 1210200000  1 000 1 000

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа

01 13 1210200170  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200170 240 900 900

Выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории

01 13 1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1210200790 240 100 100

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000  127 337 100 806
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

01 13 1250100000  127 337 100 806

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120  5 562 5 562
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 200 5 502 5 502

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250100120 240 5 502 5 502

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100120 800 60 60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100120 850 60 60
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870  130 130
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 130 130
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 130 130
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - центра-
лизованная бухгалтерия муниципального 
образования

01 13 1250106070  76 222 60 139

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

01 13 1250106070 100 69 913 53 830

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106070 110 69 913 53 830

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 200 6 289 6 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106070 240 6 289 6 289

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

01 13 1250106091  11 318 8 715

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

01 13 1250106091 100 11 253 8 665

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106091 110 11 253 8 665

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 200 65 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106091 240 65 50

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

01 13 1250106092  15 768 12 141

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

01 13 1250106092 100 15 068 11 441

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106092 110 15 068 11 441

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106092 240 700 700

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

01 13 1250106093  18 337 14 119

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

01 13 1250106093 100 18 037 13 819

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 1250106093 110 18 037 13 819

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1250106093 240 300 300

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

01 13 1300000000  666 41

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000  666 41
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Основное мероприятие «Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

01 13 1350400000  666 41

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

01 13 1350451200  666 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 200 666 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1350451200 240 666 41

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

01 13 1500000000  48 024 48 051

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

01 13 1510000000  44 270 44 297

Основное мероприятие «Организация деятель-
ности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

01 13 1510200000  44 270 44 297

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

01 13 1510206190  44 270 44 297

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

01 13 1510206190 600 44 270 44 297

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510206190 610 44 270 44 297
Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

01 13 1520000000  3 754 3 754

Основное мероприятие «Информационная 
инфраструктура»

01 13 1520100000  3 154 3 154

Развитие информационной инфраструктуры 01 13 1520101150  3 154 3 154
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 200 3 154 3 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520101150 240 3 154 3 154

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность»

01 13 1520200000  220 220

Информационная безопасность 01 13 1520201160  220 220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 200 220 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520201160 240 220 220

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление»

01 13 1520300000  380 380

Цифровое государственное управление 01 13 1520301170  380 380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 200 380 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 1520301170 240 380 380

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03    59 873 59 932

Гражданская оборона 03 09   3 138 3 197
Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

03 09 0800000000  3 138 3 197

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

03 09 0830000000  1 170 1 170

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

03 09 0830100690 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0830100690 240 1 170 1 170

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

03 09 0850000000  1 968 2 027

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

03 09 0850100000  30 30

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

03 09 0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850100700 240 30 30

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

03 09 0850200000  1 938 1 997

Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской 
обороне

03 09 0850200670  1 938 1 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 200 1 938 1 997

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 0850200670 240 1 938 1 997

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

03 10   22 146 22 146

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

03 10 0800000000  22 146 22 146

Подпрограмма «Снижение рисков возникнове-
ния и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования 
Московской области»

03 10 0820000000  22 146 22 146

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

03 10 0820100000  21 491 21 491

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

03 10 0820100340  2 106 2 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820100340 200 2 106 2 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820100340 240 2 106 2 106

Содержание и развитие муниципальных экстрен-
ных оперативных служб

03 10 0820101020  19 385 19 385

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

03 10 0820101020 100 18 380 18 380

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 10 0820101020 110 18 380 18 380

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820101020 240 1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 03 10 0820101020 800 5 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 0820101020 850 5 5
Основное мероприятие «Выполнение меро-
приятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0820200000  625 625

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

03 10 0820200730  625 625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 200 625 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820200730 240 625 625

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

03 10 0820300000  30 30

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

03 10 0820300340  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820300340 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 0820300340 240 30 30

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14   34 589 34 589

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

03 14 0800000000  34 589 34 589

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

03 14 0810000000  31 426 31 426

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собствен-
ности муниципального образования и мест с 
массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000  250 250

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

03 14 0810100300  35 35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100300 240 35 35

Приобретение оборудования (материалов), на-
глядных пособий и оснащение для использова-
ния при проведении тренировок на объектах с 
массовым пребыванием людей

03 14 0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 200 25 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100310 240 25 25

Оборудование социально-значимых объектов и 
зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа или 
блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

03 14 0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности»

03 14 0810200000  400 400

Организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа

03 14 0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200350 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200350 240 40 40

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

03 14 0810200780  360 360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810200780 240 360 360
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Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности, профилактике 
проявлений экстремизма на территории муници-
пального образования Московской области»

03 14 0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безопасности

03 14 0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810300980 240 100 100

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

03 14 0810400000  30 536 30 536

Осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений

03 14 0810400900  30 536 30 536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 200 30 536 30 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810400900 240 30 536 30 536

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании 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 Москов-
ской области»

03 14 0810500000  140 140

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в обра-
зовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ

03 14 0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0810500990 240 140 140

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образова-
ния Московской области»

03 14 0840000000  3 163 3 163

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности»

03 14 0840100000  3 163 3 163

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа

03 14 0840100360  3 163 3 163

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 200 3 163 3 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 14 0840100360 240 3 163 3 163

Национальная экономика 04    209 325 210 371
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 588 1 588
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

04 05 0600000000  1 588 1 588

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

04 05 0640000000  1 588 1 588

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

04 05 0640100000  1 588 1 588

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев

04 05 0640160870  1 588 1 588

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 200 1 588 1 588

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 05 0640160870 240 1 588 1 588

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   204 534 205 580
Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»

04 09 1400000000  194 146 197 613

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000  194 146 197 613
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения»

04 09 1420500000  194 146 197 613

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

04 09 1420500200  91 882 91 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 200 91 882 91 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500200 240 91 882 91 700

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения

04 09 1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 200 10 000 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420500210 240 10 000 10 000

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

04 09 1420570240  3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1420570240 240 3 000 3 000

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

04 09 14205S0240  89 264 92 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 200 89 264 92 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 14205S0240 240 89 264 92 913

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

04 09 1700000000  10 388 7 967

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000  10 388 7 967
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области»

04 09 1710100000  10 388 7 967

Ремонт дворовых территорий за счет средств 
местного бюджета

04 09 1710172740  10 388 7 967

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172740 200 10 388 7 967

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 09 1710172740 240 10 388 7 967

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   3 203 3 203

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

04 12 0800000000  1 323 1 323

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

04 12 0810000000  1 323 1 323

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

04 12 0810700000  1 323 1 323

Организация ритуальных услуг 04 12 0810700480  246 246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 200 246 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810700480 240 246 246

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820  1 077 1 077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 200 1 077 1 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 0810762820 240 1 077 1 077

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

04 12 1200000000  1 500 1 500

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

04 12 1210000000  1 500 1 500

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений»

04 12 1210300000  1 200 1 200

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений за счет средств местного бюджета

04 12 1210370830  1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 200 1 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210370830 240 1 200 1 200

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

04 12 1210700000  300 300

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

04 12 1210700130  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

04 12 1210700130 240 300 300

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

04 12 1300000000  380 380

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

04 12 1360000000  380 380

Основное мероприятие «Развитие рынка турист-
ских услуг, развитие внутреннего и въездного 
туризма»

04 12 1360100000  380 380

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860  380 380
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 1360100860 600 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 1360100860 610 380 380
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    412 799 452 890
Жилищное хозяйство 05 01   50 307 169 443
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

05 01 1200000000  21 500 21 500

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса»

05 01 1210000000  21 500 21 500

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

05 01 1210200000  21 500 21 500

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов

05 01 1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 200 21 500 21 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 1210200180 240 21 500 21 500

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

05 01 1700000000  2 650 2 650

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

05 01 1730000000  2 650 2 650

Основное мероприятие «Создание благопри-
ятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области»

05 01 1730200000  2 650 2 650

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

05 01 1730201260  2 650 2 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 200 2 650 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 01 1730201260 240 2 650 2 650

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»

05 01 1900000000  26 157 145 293

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области»

05 01 1920000000  26 157 145 293

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

05 01 1920200000  26 157 145 293

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

05 01 1920279605  10 255 11 884

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 1920279605 400 10 255 11 884

Бюджетные инвестиции 05 01 1920279605 410 10 255 11 884
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 19202S9605  15 902 133 409
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Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 19202S9605 400 15 902 133 409

Бюджетные инвестиции 05 01 19202S9605 410 15 902 133 409
Коммунальное хозяйство 05 02   8 700 9 200
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

05 02 1000000000  8 700 9 200

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами»

05 02 1030000000  6 000 6 000

Основное мероприятие «Мониторинг разработки 
и утверждения схем водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, а также программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских округов»

05 02 1030500000  6 000 6 000

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

05 02 1030500190  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 1030500190 240 6 000 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

05 02 1040000000  500 1 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергоресурсов в жилищном фонде»

05 02 1040200000  500 1 000

Организация и проведение мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической 
эффективности

05 02 1040201200  500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 200 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 1040201200 240 500 1 000

Подпрограмма «Развитие газификации» 05 02 1060000000  2 200 2 200
Основное мероприятие «Строительство газопро-
водов в населенных пунктах»

05 02 1060100000  2 200 2 200

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

05 02 1060100190  2 200 2 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 200 2 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 02 1060100190 240 2 200 2 200

Благоустройство 05 03   333 492 253 947
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

05 03 0600000000  453 453

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

05 03 0620000000  453 453

Основное мероприятие «Предотвращение вы-
бытия из оборота земель сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений сельскохозяй-
ственного назначения»

05 03 0620100000  453 453

Проведение мероприятий по комплексной борь-
бе с борщевиком Сосновского

05 03 0620101280  453 453

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 200 453 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0620101280 240 453 453

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

05 03 0800000000  20 672 20 672

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

05 03 0810000000  20 672 20 672

Основное мероприятие «Развитие похоронного 
дела на территории Московской области»

05 03 0810700000  20 672 20 672

Содержание мест захоронения 05 03 0810700590  18 111 17 711
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 0810700590 600 18 111 17 711

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0810700590 610 18 111 17 711
Благоустройство мест захоронений 05 03 0810701250  2 561 2 961
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 200 2 561 2 961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 0810701250 240 2 561 2 961

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

05 03 1000000000  880 1 050

Подпрограмма «Чистая вода» 05 03 1010000000  880 1 050
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области»

05 03 1010200000  880 1 050

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

05 03 1010200190  880 1 050

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

05 03 1010200190 600 880 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1010200190 610 880 1 050
Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

05 03 1700000000  311 487 231 772

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000  66 292 78 646
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области»

05 03 1710100000  62 148 62 148

Благоустройство общественных территорий 05 03 1710101330  7 100 7 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 200 7 100 7 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710101330 240 7 100 7 100

Благоустройство дворовых территорий 05 03 1710101340  50 548 50 548
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 1710101340 600 50 548 50 548

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710101340 610 50 548 50 548
Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области за счет средств 
местного бюджета

05 03 1710171580  400 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710171580 240 400 400

Устройство контейнерных площадок за счет 
средств местного бюджета

05 03 1710171670  3 800 3 800

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

05 03 1710171670 600 3 800 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1710171670 610 3 800 3 800
Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город» за 
счет средств местного бюджета

05 03 1710172630  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710172630 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 1710172630 240 300 300

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

05 03 171F200000  4 144 16 498

Устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город»

05 03 171F2S2630  4 144 16 498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 200 4 144 16 498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 171F2S2630 240 4 144 16 498

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000  245 195 153 126
Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на территории муници-
пального образования»

05 03 1720100000  245 195 153 126

Организация благоустройства территории 
городского округа

05 03 1720100620  242 195 150 126

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

05 03 1720100620 600 242 195 150 126

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100620 610 242 195 150 126
Организация благоустройства территории 
городского округа в части ремонта асфальтового 
покрытия дворовых территорий

05 03 1720100630  3 000 3 000

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

05 03 1720100630 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 1720100630 610 3 000 3 000
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   20 300 20 300

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

05 05 1700000000  20 300 20 300

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 05 1720000000  20 300 20 300
Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на территории муници-
пального образования»

05 05 1720100000  20 300 20 300

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства

05 05 1720106240  20 300 20 300

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

05 05 1720106240 600 20 300 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 1720106240 610 20 300 20 300
Охрана окружающей среды 06    40 150 1 115
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   23 371 0
Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»

06 02 1000000000  23 371 0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 06 02 1020000000  23 371 0
Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция (модернизация) , капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод на территории му-
ниципальных образований Московской области»

06 02 1020100000  23 371 0

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

06 02 10201S4020  23 371 0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

06 02 10201S4020 400 23 371 0

Бюджетные инвестиции 06 02 10201S4020 410 23 371 0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

06 03   302 460

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

06 03 0700000000  302 460

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000  302 460
Основное мероприятие «Проведение обследова-
ний состояния окружающей среды»

06 03 0710100000  60 60

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

06 03 0710100370  60 60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения 
в экологические мероприятия»

06 03 0710300000  242 400

Организация и проведение экологических 
мероприятий

06 03 0710301430  242 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710301430 200 242 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 03 0710301430 240 242 400

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05   16 477 655

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

06 05 0700000000  16 477 655

Подпрограмма «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами»

06 05 0750000000  16 477 655

Основное мероприятие «Рекультивация поли-
гонов твердых коммунальных отходов (твердых 
бытовых отходов)»

06 05 0750600000  15 822 0

Оплата кредиторской задолженности за вы-
полненные работы по рекультивации полигонов 
в 2018 году

06 05 07506S1780  15 822 0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 07506S1780 800 15 822 0
Исполнение судебных актов 06 05 07506S1780 830 15 822 0
Основное мероприятие «Организация работ в 
области обращения с отходами»

06 05 0751100000  655 655
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Организация мероприятий, связанных с рекуль-
тивацией полигонов твердых коммунальных 
отходов

06 05 0751101450  250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101450 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101450 240 250 250

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа

06 05 0751101460  405 405

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101460 200 405 405

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 05 0751101460 240 405 405

Образование 07    1 761 
162

1 963 
383

Дошкольное образование 07 01   662 271 641 867
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000  659 811 639 407
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000  659 811 639 407
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

07 01 0310200000  659 811 639 407

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации

07 01 0310206040  252 747 232 343

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

07 01 0310206040 600 252 747 232 343

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 252 747 232 343
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 исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 0310262110  407 064 407 064

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

07 01 0310262110 600 407 064 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310262110 610 407 064 407 064
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

07 01 0400000000  900 900

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

07 01 0410000000  900 900

Основное мероприятие «Дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам»

07 01 0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам

07 01 0411900920  900 900

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 0411900920 300 900 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 01 0411900920 320 900 900

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

07 01 1500000000  1 560 1 560

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

07 01 1520000000  1 560 1 560

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

07 01 152D200000  1 560 1 560

Обеспечение организаций дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств местного бюджета

07 01 152D270600  1 560 1 560

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

07 01 152D270600 600 1 560 1 560

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 152D270600 610 1 560 1 560
Общее образование 07 02   922 582 1 146 

754
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000  918 537 1 143 

385
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000  918 537 1 143 

385
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

07 02 0320100000  838 379 810 924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации

07 02 0320106050  131 196 103 741

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

07 02 0320106050 100 2 049 2 049

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320106050 110 2 049 2 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 200 27 841 27 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320106050 240 27 841 27 841

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

07 02 0320106050 600 101 184 73 729

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 101 184 73 729

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0320106050 800 122 122

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0320106050 850 122 122

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 муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнитель-
ного 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 исключением 
расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг))

07 02 0320153031  29 764 29 764

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

07 02 0320153031 100 2 266 2 266

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320153031 110 2 266 2 266

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

07 02 0320153031 600 27 498 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 27 498 27 498
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162200  677 419 677 419

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

07 02 0320162200 100 73 989 73 989

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 0320162200 110 73 989 73 989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 200 715 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320162200 240 715 715

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

07 02 0320162200 600 602 715 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162200 610 602 715 602 715
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

07 02 0320300000  79 518 79 574

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

07 02 0320362230  318 318

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 0320362230 300 15 15

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 02 0320362230 320 15 15

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

07 02 0320362230 600 303 303

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 303 303
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

07 02 03203L3040  44 701 44 757

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 200 44 701 44 757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203L3040 240 44 701 44 757

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

07 02 03203S2270  3 384 3 384

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

07 02 03203S2270 600 3 384 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 03203S2270 610 3 384 3 384
Организация питания обучающихся, получающих 
основное и среднее общее образование, и от-
дельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Московской области

07 02 03203S2870  31 115 31 115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2870 200 31 115 31 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 03203S2870 240 31 115 31 115

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена»

07 02 0320500000  640 640

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации

07 02 0320506050  640 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 200 30 30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 0320506050 240 30 30

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

07 02 0320506050 600 610 610

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320506050 610 610 610
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000  0 252 247
Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

07 02 032E151690  0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E151690 240 0 1 608

Мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

07 02 032E1S2340  0 249 639

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2340 200 0 249 639

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2340 240 0 249 639

Создание центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей

07 02 032E1S2760  0 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 200 0 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 032E1S2760 240 0 1 000

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

07 02 1500000000  4 045 3 369

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

07 02 1520000000  4 045 3 369

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

07 02 152D200000  3 369 3 369

Обеспечение организаций дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, доступом 
в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» за счет средств местного бюджета

07 02 152D270600  3 369 3 369

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 200 159 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 152D270600 240 159 159

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

07 02 152D270600 600 3 210 3 210

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 152D270600 610 3 210 3 210
Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

07 02 152E400000  676 0

Обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования

07 02 152E4S1820  676 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 152E4S1820 200 676 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 02 152E4S1820 240 676 0

Дополнительное образование детей 07 03   138 189 139 680
Муниципальная программа «Культура» 07 03 0200000000  40 117 40 117
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области»

07 03 0260000000  40 117 40 117

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры»

07 03 0260100000  40 117 40 117

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополнитель-
ного образования сферы культуры 

07 03 0260106260  40 117 40 117

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

07 03 0260106260 600 40 117 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0260106260 610 40 117 40 117
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000  98 072 99 563
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

07 03 0330000000  98 072 99 563

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) организа-
циями дополнительного образования»

07 03 0330300000  95 072 96 563

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации 
дополнительного образования

07 03 0330306060  95 072 96 563

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

07 03 0330306060 100 11 567 11 567

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 03 0330306060 110 11 567 11 567

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 200 1 756 1 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 03 0330306060 240 1 756 1 756

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

07 03 0330306060 600 81 741 83 232

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 81 741 83 232
Иные бюджетные ассигнования 07 03 0330306060 800 8 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 0330306060 850 8 8

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей»

07 03 0330600000  3 000 3 000

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

07 03 0330600940  3 000 3 000

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

07 03 0330600940 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 3 000 3 000
Молодежная политика 07 07   7 248 7 248
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000  7 248 7 248

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000  7 248 7 248
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 межмуници-
пальное сотрудничество»

07 07 1340100000  7 248 7 248

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе

07 07 1340100770  522 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 200 522 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 07 1340100770 240 522 522

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере 
молодежной политики

07 07 1340106020  6 726 6 726

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

07 07 1340106020 600 6 726 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 6 726 6 726
Другие вопросы в области образования 07 09   30 872 27 834
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000  20 931 17 893
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

07 09 0350000000  20 931 17 893

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

07 09 0350100000  20 931 17 893

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

07 09 0350100130  11 044 8 006

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

07 09 0350100130 100 10 696 7 650

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 0350100130 120 10 696 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 200 348 356

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100130 240 348 356

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950  1 290 1 290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 0350100950 240 1 170 1 170

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 09 0350100950 300 120 120

Иные выплаты населению 07 09 0350100950 360 120 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования

07 09 0350106080  8 597 8 597

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

07 09 0350106080 600 8 597 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 8 597 8 597
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

07 09 0400000000  9 901 9 901

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей»

07 09 0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в каникулярное 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 выплаты 
населению

07 09 04305S2190 300 3 901 3 901

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 09 04305S2190 320 3 901 3 901

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

07 09 04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 6 000 6 000
Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

07 09 1200000000  40 40

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

07 09 1230000000  40 40

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

07 09 1230100000  40 40

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 09 1230100830  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 200 40 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 09 1230100830 240 40 40

Культура, кинематография 08    241 168 241 168
Культура 08 01   229 674 232 202
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000  227 874 230 402
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Подпрограмма «Сохранение, использование, по-
пуляризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации»

08 01 0210000000  250 250

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов культурного 
наследия находящихся в собственности муници-
пального образования»

08 01 0210200000  250 250

Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности городского округа

08 01 0210200520  250 250

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

08 01 0210200520 600 250 250

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0210200520 610 250 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела в 
Московской области»

08 01 0220000000  36 665 36 665

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния функций муниципальных музеев»

08 01 0220100000  36 665 36 665

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи

08 01 0220106130  36 665 36 665

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

08 01 0220106130 600 36 665 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 36 665 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

08 01 0230000000  31 300 33 828

Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения муниципальны-
ми библиотеками Московской области»

08 01 0230100000  31 300 33 828

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

08 01 0230100450  500 3 028

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

08 01 0230100450 600 500 3 028

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230100450 610 500 3 028
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

08 01 0230106100  30 800 30 800

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

08 01 0230106100 600 30 800 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0230106100 610 30 800 30 800
Подпрограмма «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии 
Московской области»

08 01 0240000000  148 148 148 148

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

08 01 0240500000  148 148 148 148

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240500500  4 850 4 850
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0240500500 600 4 850 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240500500 610 4 850 4 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-
досуговые учреждения

08 01 0240506110  143 298 143 298

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

08 01 0240506110 600 143 298 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 143 298 143 298
Подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных органи-
заций в сфере культуры Московской области»

08 01 0250000000  500 500

Основное мероприятие «Проведение капиталь-
ного ремонта, технического переоснащения со-
временным непроизводственным оборудованием 
и благоустройство территории муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных орга-
низаций дополнительного образования сферы 
культуры»

08 01 0250200000  500 500

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий 
культурно-досуговых учреждений культуры 

08 01 0250201310  500 500

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

08 01 0250201310 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0250201310 610 500 500
Подпрограмма «Развитие парков культуры и 
отдыха»

08 01 0290000000  11 011 11 011

Основное мероприятие «Соответствие нормати-
ву обеспеченности парками культуры и отдыха»

08 01 0290100000  11 011 11 011

Создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа

08 01 0290101010  100 100

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

08 01 0290101010 600 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290101010 610 100 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - парк куль-
туры и отдыха

08 01 0290106170  10 911 10 911

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

08 01 0290106170 600 10 911 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290106170 610 10 911 10 911
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

08 01 1300000000  200 200

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

08 01 1360000000  200 200

Основное мероприятие «Формирование имиджа 
и продвижение туристских услуг Московской 
области на внутреннем и международном турист-
ских рынках»

08 01 1360200000  200 200

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов 
в городском округе

08 01 1360200510  200 200

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

08 01 1360200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1360200510 610 200 200
Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

08 01 1500000000  1 600 1 600

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

08 01 1520000000  1 600 1 600

Основное мероприятие «Цифровая культура» 08 01 1520400000  1 600 1 600
Цифровая культура 08 01 1520401180  1 600 1 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1520401180 600 1 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1520401180 610 1 600 1 600
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04   11 494 8 966

Муниципальная программа «Культура» 08 04 0200000000  11 494 8 966
Обеспечивающая подпрограмма 08 04 0280000000  11 494 8 966
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

08 04 0280100000  11 494 8 966

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

08 04 0280100130  11 044 8 516

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

08 04 0280100130 100 10 590 8 062

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 0280100130 120 10 590 8 062

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 200 454 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100130 240 454 454

Мероприятия в сфере культуры 08 04 0280100500  450 450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 200 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

08 04 0280100500 240 450 450

Социальная политика 10    123 771 119 926
Пенсионное обеспечение 10 01   14 500 14 500
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 01 0400000000  14 500 14 500

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

10 01 0410000000  14 500 14 500

Основное мероприятие «Предоставление 
государственных гарантий муниципальным слу-
жащим, поощрение за муниципальную службу»

10 01 0411800000  14 500 14 500

Предоставление доплаты за выслугу лет к тру-
довой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета

10 01 0411800840  14 500 14 500

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 0411800840 300 14 500 14 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 01 0411800840 320 14 500 14 500

Социальное обеспечение населения 10 03   66 948 51 284
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

10 03 0400000000  49 503 51 284

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

10 03 0410000000  49 453 51 234

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»

10 03 0410300000  49 453 51 234

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 0410361410  49 453 51 234

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 200 495 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410361410 240 495 512

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 0410361410 300 48 958 50 722

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 0410361410 310 48 958 50 722

Подпрограмма «Развитие и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций»

10 03 0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществление финан-
совой поддержки СО НКО»

10 03 0490100000  50 50

Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

10 03 0490100760  50 50

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

10 03 0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

10 03 0490100760 630 50 50

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000  17 445 0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных семей»

10 03 0970000000  17 445 0

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 03 0970100000  17 445 0

Реализация мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий многодетных семей

10 03 09701S0190  17 445 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 09701S0190 300 17 445 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 09701S0190 320 17 445 0

Охрана семьи и детства 10 04   42 323 54 142
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000  22 686 22 686
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000  22 686 22 686
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Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

10 04 0310200000  22 686 22 686

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140  22 686 22 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 200 225 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10 04 0310262140 240 225 225

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 0310262140 300 22 461 22 461

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 0310262140 310 22 461 22 461

Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000  19 637 31 456
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

10 04 0920000000  7 150 6 482

Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки молодым семьям в виде социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения 
или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

10 04 0920100000  7 150 6 482

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

10 04 09201L4970  7 150 6 482

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 09201L4970 300 7 150 6 482

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 04 09201L4970 320 7 150 6 482

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  12 487 24 974

Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки в решении жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 0930100000  12 487 24 974

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 04 0930160820  12 487 24 974

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

10 04 0930160820 400 12 487 24 974

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 12 487 24 974
Физическая культура и спорт 11    109 845 119 493
Физическая культура 11 01   88 902 86 550
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000  88 902 86 550
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 01 0510000000  88 902 86 550

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта»

11 01 0510100000  88 902 86 550

Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

11 01 0510100570  2 180 2 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 200 2 180 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11 01 0510100570 240 2 180 2 180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта

11 01 0510106140  86 722 84 370

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

11 01 0510106140 600 86 722 84 370

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 86 722 84 370
Массовый спорт 11 02   0 12 000
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000  0 12 000
Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

11 02 0510000000  0 12 000

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 02 051P500000  0 12 000

Подготовка основания, приобретение и установ-
ка плоскостных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской области

11 02 051P5S2610  0 12 000

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

11 02 051P5S2610 600 0 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 051P5S2610 610 0 12 000

Спорт высших достижений 11 03   20 943 20 943

Муниципальная программа «Спорт» 11 03 0500000000  20 943 20 943

Подпрограмма «Подготовка спортивного 
резерва»

11 03 0530000000  20 943 20 943

Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва»

11 03 0530100000  20 943 20 943

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

11 03 0530106150  20 943 20 943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 200 2 470 2 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

11 03 0530106150 240 2 470 2 470

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

11 03 0530106150 600 18 473 18 473

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 0530106150 610 18 473 18 473

Итого 3 343 
929

3 500 
945

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

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 2021 год

 (тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2021 год
1 2 3 4

Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000  2 000
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организа-
ции медицинской помощи»

0150000000  2 000

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников»

0150300000  2 000

Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории городского округа в соответствии с террито-
риальной 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 норматив-
ных социальных выплат

0150300420 320 2 000

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  285 366
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»

0210000000  250

Основное мероприятие «Сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного наследия находящихся в 
собственности муниципального образования»

0210200000  250

Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа

0210200520  250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0210200520 600 250

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200520 610 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской об-
ласти»

0220000000  36 665

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев»

0220100000  36 665

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - музеи, галереи

0220106130  36 665

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0220106130 600 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской 
области»

0230000000  31 300

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

0230100000  31 300

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа

0230100450  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0230100450 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 500
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - библиотеки

0230106100  30 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0230106100 600 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 30 800
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области»

0240000000  148 148

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-до-
суговых учреждений»

0240500000  148 148

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  4 850
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0240500500 600 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 4 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения

0240506110  143 298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0240506110 600 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 143 298
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры, 
образовательных организаций в сфере культуры Московской 
области»

0250000000  500

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, 
технического переоснащения современным непроизводствен-
ным оборудованием и благоустройство территории муници-
пальных учреждений культуры, муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры»

0250200000  500

Проведение капитального ремонта, технического переосна-
щения и благоустройства территорий культурно-досуговых 
учреждений культуры 

0250201310  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0250201310 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0250201310 610 500
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Московской области»

0260000000  40 117

Основное мероприятие «Обеспечение функций муници-
пальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры»

0260100000  40 117

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры 

0260106260  40 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0260106260 600 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 40 117
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской об-
ласти»

0270000000  5 881

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов в муниципальных архивах»

0270100000  1 549

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных архивов

0270106160  1 549
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0270106160 100 1 149

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270106160 110 1 149
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0270106160 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0270106160 240 400

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

0270200000  4 332

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

0270260690  4 332

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0270260690 100 4 332

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270260690 110 4 332
Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  11 494
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

0280100000  11 494

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130  11 044
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0280100130 100 10 590

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0280100130 120 10 590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0280100130 200 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0280100130 240 454

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0280100500 200 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0280100500 240 450

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 0290000000  11 011
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспечен-
ности парками культуры и отдыха»

0290100000  11 011

Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа

0290101010  100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0290101010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 0290101010 610 100
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - парк культуры и отдыха

0290106170  10 911

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0290106170 600 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 10 911
Муниципальная программа «Образование» 0300000000  1 742 308
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  720 476
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

0310200000  720 476

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации

0310206040  289 688

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310206040 600 289 688

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 289 688
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных 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)

0310262110  407 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0310262110 600 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 407 064
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

0310262140  23 724

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0310262140 100 1 038

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 1 038
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0310262140 200 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310262140 240 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 22 461
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 22 461
Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  930 991
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций»

0320100000  846 663

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

0320106050  139 480

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320106050 100 2 049

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320106050 110 2 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320106050 200 27 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320106050 240 27 841

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0320106050 600 109 468

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 109 468

Иные бюджетные ассигнования 0320106050 800 122

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320106050 850 122

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг))

0320153031  29 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320153031 100 2 266

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320153031 110 2 266
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0320153031 600 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 27 498
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200  677 419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320162200 100 73 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 73 989
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320162200 200 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320162200 240 715

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0320162200 600 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 602 715
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

0320300000  81 080

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

0320360680  4 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0320360680 100 4 220

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0320360680 120 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320360680 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320360680 240 150

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

0320362230  318

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0320362230 320 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0320362230 600 303

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 303
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

03203L3040  41 893

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03203L3040 200 41 893

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03203L3040 240 41 893

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

03203S2270  3 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03203S2270 600 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 384
Организация питания обучающихся, получающих основное 
и среднее общее образование, и отдельных категорий об-
учающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области

03203S2870  31 115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03203S2870 200 31 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03203S2870 240 31 115

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена»

0320500000  640

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации

0320506050  640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0320506050 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0320506050 240 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0320506050 600 610

Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 610
Федеральный проект «Современная школа» 032E100000  2 608
Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

032E151690  1 608
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032E151690 200 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

032E151690 240 1 608

Создание центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей

032E1S2760  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

032E1S2760 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

032E1S2760 240 1 000

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000  69 910

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

0330300000  66 910

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

0330306060  66 910

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0330306060 100 11 567

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330306060 110 11 567
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0330306060 200 1 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0330306060 240 1 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330306060 600 53 579

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 53 579
Иные бюджетные ассигнования 0330306060 800 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330306060 850 8
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей»

0330600000  3 000

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

0330600940  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0330600940 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 3 000
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  20 931
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

0350100000  20 931

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130  11 044
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0350100130 100 10 683

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0350100130 120 10 683

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0350100130 200 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0350100130 240 361

Мероприятия в сфере образования 0350100950  1 290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0350100950 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0350100950 240 1 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100950 300 120
Иные выплаты населению 0350100950 360 120
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080  8 597
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0350106080 600 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 8 597
Муниципальная программа «Социальная защита на-
селения»

0400000000  76 606

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  66 405
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»

0410300000  51 005

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

0410361410  47 782

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410361410 200 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410361410 240 478

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 47 304
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 47 304
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

0410361420  3 223

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0410361420 100 2 997

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0410361420 120 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410361420 200 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0410361420 240 226

Основное мероприятие «Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муници-
пальную службу»

0411800000  14 500

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета

0411800840  14 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 14 500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0411800840 320 14 500

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам»

0411900000  900

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам

0411900920  900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0411900920 320 900

Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000  300
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области»

0420200000  300

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

04202S1560  300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04202S1560 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S1560 610 300
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей»

0430000000  9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области»

0430500000  9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

04305S2190  9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 3 901
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04305S2190 320 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04305S2190 600 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 000
Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  109 845
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000  88 902
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта»

0510100000  88 902

Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий

0510100570  2 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0510100570 200 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0510100570 240 2 180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

0510106140  86 722

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0510106140 600 86 722

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 86 722
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  20 943
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000  20 943
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд 
и спортивного резерва

0530106150  20 943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0530106150 200 2 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0530106150 240 2 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0530106150 600 18 473

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 18 473
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства»

0600000000  2 468

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения»

0620000000  453

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелио-
ративных систем и гидротехнических сооружений сельскохо-
зяйственного назначения»

0620100000  453

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщеви-
ком Сосновского

0620101280  453

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0620101280 200 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0620101280 240 453

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия»

0640000000  2 015

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благо-
получия территории от заноса и распространения заразных, 
в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

0640100000  2 015

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

0640160870  2 015

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0640160870 100 355

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0640160870 120 355

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640160870 200 1 660

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 1 660

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда»

0700000000  29 579

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  3 507
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды»

0710100000  2 907

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа

0710100370  2 907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710100370 200 2 907

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710100370 240 2 907

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия»

0710300000  600

Организация и проведение экологических мероприятий 0710301430  600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0710301430 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0710301430 240 600

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 0720000000  4 000
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по 
берегоукреплению»

0720100000  4 000

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, включая разработку 
необходимой для эксплуатации документации

0720101440  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0720101440 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0720101440 240 4 000
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Подпрограмма «Региональная программа в области об-
ращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами»

0750000000  22 072

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов твердых 
коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)»

0750600000  15 822

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 
по рекультивации полигонов в 2018 году

07506S1780  15 822

Иные бюджетные ассигнования 07506S1780 800 15 822
Исполнение судебных актов 07506S1780 830 15 822
Основное мероприятие «Организация работ в области об-
ращения с отходами»

0751100000  6 250

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией по-
лигонов твердых коммунальных отходов

0751101450  1 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0751101450 200 1 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0751101450 240 1 250

Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа

0751101460  5 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0751101460 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0751101460 240 5 000

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»

0800000000  85 245

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений»

0810000000  54 134

Основное мероприятие «Повышение степени антитерро-
ристической защищенности социально значимых объектов 
находящихся в собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

0810100000  250

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа

0810100300  35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810100300 200 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100300 240 35

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

0810100310  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810100310 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100310 240 25

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, 
находящихся в муниципальной собственности, инженерно-тех-
ническими средствами, обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникновении угроз

0810100320  190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810100320 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810100320 240 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной направленности»

0810200000  400

Организация охраны общественного порядка на территории 
городского округа

0810200350  40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810200350 200 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810200350 240 40

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

0810200780  360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810200780 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810200780 240 360

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на территории муници-
пального образования Московской области»

0810300000  100

Реализация мероприятий по обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопасности

0810300980  100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 
безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион»

0810400000  30 536

Осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений

0810400900  30 536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810400900 200 30 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810400900 240 30 536

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 психотроп-
ных 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 раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

0810500990  140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810500990 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810500990 240 140

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на терри-
тории Московской области»

0810700000  22 708

Организация ритуальных услуг 0810700480  246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810700480 200 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810700480 240 246

Содержание мест захоронения 0810700590  19 273
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0810700590 600 19 273

Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 19 273
Благоустройство мест захоронений 0810701250  1 398
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810701250 200 1 398

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810701250 240 1 398

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820  1 077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0810762820 200 1 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0810762820 240 1 077

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

08107L2990  714

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08107L2990 600 714

Субсидии бюджетным учреждениям 08107L2990 610 714
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования 
Московской области»

0820000000  21 179

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по 
защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий 
муниципального образования Московской области»

0820100000  20 524

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

0820100340  1 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820100340 200 1 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820100340 240 1 139

Содержание и развитие муниципальных экстренных опера-
тивных служб

0820101020  19 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0820101020 100 18 380

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820101020 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820101020 240 1 000

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопас-
ности населения на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области»

0820200000  625

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

0820200730  625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820200730 200 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820200730 240 625

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

0820300000  30

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа

0820300340  30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0820300340 200 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0820300340 240 30

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципального 
образования Московской области»

0830000000  1 170

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 природ-
ного и техногенного характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области»

0830100000  1 170

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

0830100690  1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0830100690 200 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0830100690 240 1 170

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Московской области»

0840000000  3 163

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной без-
опасности»

0840100000  3 163

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа

0840100360  3 163

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0840100360 200 3 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0840100360 240 3 163

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории муниципального образования Московской 
области»

0850000000  5 599

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях 
гражданской 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 государствен-
ных (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 
сооружений и других объектов гражданской обороны на терри-
тории муниципальных образований Московской области»

0850200000  5 569
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Организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне

0850200670  5 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0850200670 200 5 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0850200670 240 5 569

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  32 408
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий»

0910000000  956

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления»

0910700000  956

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части подготовки и направления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

0910760710  956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0910760710 100 956

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0910760710 120 956

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000  9 958
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

0920100000  9 958

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

09201L4970  9 958

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 9 958
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

09201L4970 320 9 958

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

0930000000  16 650

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

0930100000  16 650

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  16 650

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0930160820 400 16 650

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 16 650
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий многодетных семей»

0970000000  4 844

Основное мероприятие «Предоставление многодетным се-
мьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома»

0970100000  4 844

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей

09701S0190  4 844

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 4 844
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

09701S0190 320 4 844

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»

1000000000  10 912

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000  1 050
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области»

1010200000  1 050

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1010200190  1 050

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1010200190 600 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200190 610 1 050
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами»

1030000000  6 000

Основное мероприятие «Мониторинг разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а 
также программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городских округов»

1030500000  6 000

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1030500190  6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1030500190 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1030500190 240 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности»

1040000000  1 000

Основное мероприятие «Организация учета энергоресурсов в 
жилищном фонде»

1040200000  1 000

Организация и проведение мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

1040201200  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1040201200 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1040201200 240 1 000

Подпрограмма «Развитие газификации» 1060000000  2 200
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в на-
селенных пунктах»

1060100000  2 200

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1060100190  2 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1060100190 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1060100190 240 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  662

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1080100000  662

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

1080162670  662

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1080162670 100 580

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1080162670 120 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1080162670 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 82

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами»

1200000000  313 902

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000  29 903
Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ»

1210200000  22 500

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа

1210200170  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210200170 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210200170 240 900

Взносы на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов

1210200180  21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 го-
сударственных полномочий в области земельных отношений»

1210300000  7 103

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений

1210360830  5 903

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1210360830 100 5 285

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1210360830 120 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210360830 200 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210360830 240 618

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений за счет средств 
местного бюджета

1210370830  1 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210370830 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210370830 240 1 200

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1210700000  300

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1210700130  300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1210700130 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1210700130 240 300

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

1230000000  334

Основное мероприятие «Организация профессионального раз-
вития муниципальных служащих Московской области»

1230100000  334

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы

1230100830  334

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1230100830 200 334

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1230100830 240 334

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000  4 175
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000  4 175
Обслуживание муниципального долга 1240600800  4 175
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 4 175
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 4 175
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  279 490
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления»

1250100000  279 490

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  2 467
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250100110 100 2 467

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100110 120 2 467

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  133 971
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250100120 100 100 940

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100120 120 100 940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100120 200 32 571

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250100120 240 32 571

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 460
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 460
Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  21 077
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250100160 100 19 577

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1250100160 120 19 577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250100160 200 1 499

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250100160 240 1 499

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 1
Взносы в общественные организации 1250100870  130
Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 130
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 130
Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности старосты сельского населенного пункта

1250101100  200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250101100 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250101100 240 200

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

1250106070  76 222

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250106070 100 69 945

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 69 945
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106070 200 6 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106070 240 6 257

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 раз-
вития, потребительского рынка и ритуальных услуг)

1250106091  11 318

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250106091 100 11 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 11 253
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106091 200 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106091 240 65

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

1250106092  15 768

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250106092 100 15 068

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 15 068
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106092 200 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106092 240 700

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

1250106093  18 337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1250106093 100 18 037

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 18 037
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1250106093 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1250106093 240 300

Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики»

1300000000  17 996

Подпрограмма «Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Москов-
ской области, создание доступной современной медиасреды»

1310000000  8 200

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

1310100000  7 200

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

1310100820  7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310100820 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310100820 240 7 200

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы»

1310700000  1 000

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

1310700660  1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1310700660 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1310700660 240 1 000

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  7 248
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи 
в международное, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество»

1340100000  7 248

Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском округе

1340100770  522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1340100770 200 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1340100770 240 522

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики

1340106020  6 726

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1340106020 600 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 6 726
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  1 968
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»

1350400000  10

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

1350451200  10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1350451200 200 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1350451200 240 10

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссий-
ской переписи населения»

1350600000  1 958

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1350654690  1 958
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1350654690 200 1 958

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1350654690 240 1 958

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 1360000000  580
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, 
развитие внутреннего и въездного туризма»

1360100000  380

Создание условий для развития туризма 1360100860  380
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360100860 600 380

Субсидии бюджетным учреждениям 1360100860 610 380
Основное мероприятие «Формирование имиджа и продвиже-
ние туристских услуг Московской области на внутреннем и 
международном туристских рынках»

1360200000  200

Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе

1360200510  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1360200510 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 1360200510 610 200
Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса»

1400000000  193 348

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользова-
ния»

1410000000  7 302

Основное мероприятие «Организация транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муници-
пальными контрактами и договорами на выполнение работ по 
перевозке пассажиров»

1410200000  7 302

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам

14102S1570  7 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14102S1570 200 7 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14102S1570 240 7 302

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  186 046
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного 
значения»

1420500000  186 046

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа

1420500200  93 483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420500200 200 78 483

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420500200 240 78 483

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1420500200 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1420500200 610 15 000
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

1420500210  10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420500210 200 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420500210 240 10 000

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

1420570240  3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1420570240 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1420570240 240 3 000

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

14205S0240  79 563

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

14205S0240 200 79 563

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 79 563

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование»

1500000000  62 428

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
повышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1510000000  44 243

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

1510200000  44 243

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

1510206190  44 243

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1510206190 600 44 243

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 44 243



официальный вестник№ 15 декабрь 2020 57
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муници-
пального образования Московской области»

1520000000  18 185

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000  4 450
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520101150 200 4 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520101150 240 4 450

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000  420
Информационная безопасность 1520201160  420
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520201160 200 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520201160 240 420

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление»

1520300000  2 180

Цифровое государственное управление 1520301170  2 180
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1520301170 200 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1520301170 240 2 180

Основное мероприятие «Цифровая культура» 1520400000  1 600
Цифровая культура 1520401180  1 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1520401180 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 1 600
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 152D200000  4 929
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

152D270600  4 929

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

152D270600 200 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

152D270600 240 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

152D270600 600 4 770

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 4 770
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000  4 606
Государственная поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

152E452080  4 606

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

152E452080 200 4 606

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

152E452080 240 4 606

Муниципальная программа «Архитектура и градострои-
тельство»

1600000000  5 434

Подпрограмма «Реализация политики пространственного раз-
вития городского округа»

1620000000  5 434

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Московской области»

1620300000  1 434

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения и 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме

1620360700  1 434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1620360700 100 1 434

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1620360700 120 1 434

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на терри-
тории муниципального образования Московской области»

1620400000  4 000

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объ-
ектов на территории муниципального образования

1620401210  4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1620401210 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1620401210 240 4 000

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды»

1700000000  476 325

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  210 387
Основное мероприятие «Благоустройство общественных тер-
риторий муниципальных образований Московской области»

1710100000  73 737

Благоустройство общественных территорий 1710101330  5 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710101330 200 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1710101330 240 5 100

Благоустройство дворовых территорий 1710101340  43 195
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1710101340 600 43 195

Субсидии бюджетным учреждениям 1710101340 610 43 195
Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской области 
за счет средств местного бюджета

1710171580  400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710171580 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1710171580 240 400

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета

1710171670  3 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1710171670 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171670 610 3 800

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город» за счет средств местного бюджета

1710172630  6 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710172630 200 6 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1710172630 240 6 303

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного 
бюджета

1710172740  13 439

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710172740 200 13 439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1710172740 240 13 439

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 
за счет средств местного бюджета

1710172890  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1710172890 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1710172890 240 1 500

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

171F200000  136 650

Реализация программ формирования современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий

171F255551  92 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171F255551 200 92 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F255551 240 92 005

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области

171F2S1580  9 394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171F2S1580 200 9 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S1580 240 9 394

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город»

171F2S2630  21 415

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171F2S2630 200 21 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 240 21 415

Ремонт дворовых территорий 171F2S2740  13 836
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

171F2S2740 200 13 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

171F2S2740 240 13 836

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  250 750
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образования»

1720100000  250 750

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620  227 450
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1720100620 600 227 450

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 227 450
Организация благоустройства территории городского округа в 
части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий

1720100630  3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1720100630 600 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100630 610 3 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере благоустройства

1720106240  20 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1720106240 600 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 20 300
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области»

1730000000  15 188

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах»

1730100000  12 038

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950  12 038
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 12 038
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

17301S0950 810 12 038

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области»

1730200000  3 150

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260  2 850
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1730201260 200 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1730201260 240 2 850

Соблюдение требований законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) 
мест общего пользования многоквартирных жилых домов за 
счет средств местного бюджета

1730272860  300

Иные бюджетные ассигнования 1730272860 800 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

1730272860 810 300

Муниципальная программа «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры»

1800000000  635 691

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
образования»

1830000000  635 691

Федеральный проект «Современная школа» 183E100000  635 691
Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 
целях обеспечения односменного режима обучения

183E1S4480  635 691

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

183E1S4480 400 635 691

Бюджетные инвестиции 183E1S4480 410 635 691
Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

1900000000  10 209

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской об-
ласти»

1920000000  10 209

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

1920200000  10 209

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета

1920279605  10 209

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

1920279605 400 10 209

Бюджетные инвестиции 1920279605 410 10 209
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Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

9500000000  12 472

Председатель представительного органа местного само-
управления

9500000010  1 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9500000010 100 1 927

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000010 120 1 927

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования

9500000030  762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9500000030 100 762

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000030 120 762

Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 741
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9500000140 100 1 741

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000140 120 1 741

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150  8 042
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

9500000150 100 7 042

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

9500000150 120 7 042

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9500000150 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

9500000150 240 1 000

Непрограммные расходы 9900000000  1 000
Резервный фонд администрации 9900000060  1 000
Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 1 000
Резервные средства 9900000060 870 1 000
Итого по непрограммным расходам 13 472
Итого по муниципальным программам 4 092 070
Итого 4 105 542

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение №  10
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от  «18» декабря 2020 г.  № 467/64

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 2022 и 2023 годов

 
 (тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2022 год 2023 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 
поддержки медицинских работников»

0150300000  2 000 2 000

Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории городского округа в 
соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

0150300420  2 000 2 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 2 000 2 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0150300420 320 2 000 2 000

Муниципальная программа «Культура» 0200000000  285 315 285 319
Подпрограмма «Сохранение, использование, по-
пуляризация и государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

0210000000  250 250

Основное мероприятие «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия 
находящихся в собственности муниципального об-
разования»

0210200000  250 250

Сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского 
округа

0210200520  250 250

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210200520 600 250 250

Субсидии бюджетным учреждениям 0210200520 610 250 250
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Москов-
ской области»

0220000000  36 665 36 665

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев»

0220100000  36 665 36 665

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи

0220106130  36 665 36 665

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220106130 600 36 665 36 665

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 36 665 36 665
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Московской области»

0230000000  31 300 33 828

Основное мероприятие «Организация библиотечного 
обслуживания населения муниципальными библиоте-
ками Московской области»

0230100000  31 300 33 828

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек городского округа

0230100450  500 3 028

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230100450 600 500 3 028

Субсидии бюджетным учреждениям 0230100450 610 500 3 028
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

0230106100  30 800 30 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230106100 600 30 800 30 800

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 30 800 30 800
Подпрограмма «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

0240000000  148 148 148 148

Основное мероприятие «Обеспечение функций 
культурно-досуговых учреждений»

0240500000  148 148 148 148

Мероприятия в сфере культуры 0240500500  4 850 4 850
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240500500 600 4 850 4 850

Субсидии бюджетным учреждениям 0240500500 610 4 850 4 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуго-
вые учреждения

0240506110  143 298 143 298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240506110 600 143 298 143 298

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 143 298 143 298
Подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы государственных и муниципальных 
учреждений культуры, образовательных организаций 
в сфере культуры Московской области»

0250000000  500 500

Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта, технического переоснащения современным 
непроизводственным оборудованием и благоустрой-
ство территории муниципальных учреждений куль-
туры, муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры»

0250200000  500 500

Проведение капитального ремонта, технического 
переоснащения и благоустройства территорий куль-
турно-досуговых учреждений культуры 

0250201310  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0250201310 600 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0250201310 610 500 500
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры Московской области»

0260000000  40 117 40 117

Основное мероприятие «Обеспечение функций муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры»

0260100000  40 117 40 117

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополнительного 
образования сферы культуры 

0260106260  40 117 40 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0260106260 600 40 117 40 117

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 40 117 40 117
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Москов-
ской области»

0270000000  5 830 5 834

Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов в муници-
пальных архивах»

0270100000  1 549 1 549

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных архивов

0270106160  1 549 1 549

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0270106160 100 1 149 1 149

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270106160 110 1 149 1 149
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0270106160 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0270106160 240 400 400

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

0270200000  4 281 4 285

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

0270260690  4 281 4 285

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0270260690 100 4 281 4 285

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0270260690 110 4 281 4 285
Обеспечивающая подпрограмма 0280000000  11 494 8 966
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

0280100000  11 494 8 966

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0280100130  11 044 8 516

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0280100130 100 10 590 8 062

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0280100130 120 10 590 8 062
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100130 200 454 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100130 240 454 454

Мероприятия в сфере культуры 0280100500  450 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100500 200 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0280100500 240 450 450

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 0290000000  11 011 11 011

Основное мероприятие «Соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры и отдыха»

0290100000  11 011 11 011

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  10 911 10 911

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0290106170 600 10 911 10 911

Субсидии бюджетным учреждениям 0290106170 610 10 911 10 911

Муниципальная программа «Образование» 0300000000  1 725 445 1 928 342

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000  683 535 663 131

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

0310200000  683 535 663 131

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошкольные об-
разовательные организации

0310206040  252 747 232 343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310206040 600 252 747 232 343

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 252 747 232 343

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)

0310262110  407 064 407 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310262110 600 407 064 407 064

Субсидии бюджетным учреждениям 0310262110 610 407 064 407 064

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

0310262140  23 724 23 724

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0310262140 100 1 038 1 038

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 1 038 1 038

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310262140 200 225 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310262140 240 225 225

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 22 461 22 461

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0310262140 310 22 461 22 461

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000  922 907 1 147 755

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

0320100000  838 379 810 924

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

0320106050  131 196 103 741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320106050 100 2 049 2 049

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320106050 110 2 049 2 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320106050 200 27 841 27 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320106050 240 27 841 27 841

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320106050 600 101 184 73 729

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 101 184 73 729

Иные бюджетные ассигнования 0320106050 800 122 122

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0320106050 850 122 122

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))

0320153031  29 764 29 764

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320153031 100 2 266 2 266

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320153031 110 2 266 2 266
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320153031 600 27 498 27 498

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 27 498 27 498
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

0320162200  677 419 677 419

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320162200 100 73 989 73 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0320162200 110 73 989 73 989
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320162200 200 715 715

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320162200 240 715 715

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320162200 600 602 715 602 715

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162200 610 602 715 602 715
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по норматив-
ному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования»

0320300000  83 888 83 944

Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пальных образований Московской области

0320360680  4 370 4 370

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0320360680 100 4 220 4 220

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0320360680 120 4 220 4 220

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320360680 200 150 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320360680 240 150 150

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

0320362230  318 318

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 600 303 303

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 303 303
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

03203L3040  44 701 44 757

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03203L3040 200 44 701 44 757

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03203L3040 240 44 701 44 757

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

03203S2270  3 384 3 384

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03203S2270 600 3 384 3 384

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2270 610 3 384 3 384
Организация питания обучающихся, получающих 
основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области

03203S2870  31 115 31 115

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03203S2870 200 31 115 31 115
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03203S2870 240 31 115 31 115

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена»

0320500000  640 640

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобразова-
тельные организации

0320506050  640 640

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320506050 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0320506050 240 30 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0320506050 600 610 610

Субсидии бюджетным учреждениям 0320506050 610 610 610
Федеральный проект «Современная школа» 032E100000  0 252 247
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

032E151690  0 1 608

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E151690 200 0 1 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E151690 240 0 1 608

Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области

032E1S2340  0 249 639

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E1S2340 200 0 249 639

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E1S2340 240 0 249 639

Создание центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей

032E1S2760  0 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E1S2760 200 0 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

032E1S2760 240 0 1 000

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспи-
тание и психолого-социальное сопровождение детей»

0330000000  98 072 99 563

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

0330300000  95 072 96 563

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организации до-
полнительного образования

0330306060  95 072 96 563

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0330306060 100 11 567 11 567

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0330306060 110 11 567 11 567
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330306060 200 1 756 1 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0330306060 240 1 756 1 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330306060 600 81 741 83 232

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 81 741 83 232
Иные бюджетные ассигнования 0330306060 800 8 8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0330306060 850 8 8
Основное мероприятие «Обеспечение функциониро-
вания модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей»

0330600000  3 000 3 000

Внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей

0330600940  3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0330600940 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 3 000 3 000
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000  20 931 17 893
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

0350100000  20 931 17 893

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

0350100130  11 044 8 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0350100130 100 10 696 7 650

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0350100130 120 10 696 7 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100130 200 348 356

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100130 240 348 356

Мероприятия в сфере образования 0350100950  1 290 1 290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100950 200 1 170 1 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0350100950 240 1 170 1 170

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350100950 300 120 120
Иные выплаты населению 0350100950 360 120 120

Обеспечение деятельности прочих учреждений об-
разования

0350106080  8 597 8 597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350106080 600 8 597 8 597

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 8 597 8 597
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»

0400000000  78 027 79 808

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000  68 076 69 857
Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области»

0410300000  52 676 54 457

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

0410361410  49 453 51 234

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361410 200 495 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361410 240 495 512

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 48 958 50 722
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0410361410 310 48 958 50 722

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

0410361420  3 223 3 223

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0410361420 100 2 997 2 997

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0410361420 120 2 997 2 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361420 200 226 226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410361420 240 226 226

Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу»

0411800000  14 500 14 500

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета

0411800840  14 500 14 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 14 500 14 500
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0411800840 320 14 500 14 500

Основное мероприятие «Дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи гражданам»

0411900000  900 900

Дополнительные меры социальной поддержки и со-
циальной помощи гражданам

0411900920  900 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 900 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0411900920 320 900 900

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоров-
ления детей»

0430000000  9 901 9 901

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые му-
ниципальными образованиями Московской области»

0430500000  9 901 9 901

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

04305S2190  9 901 9 901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 3 901 3 901
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

04305S2190 320 3 901 3 901

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04305S2190 600 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 6 000 6 000
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»

0490000000  50 50

Основное мероприятие «Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО»

0490100000  50 50

Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

0490100760  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0490100760 600 50 50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

0490100760 630 50 50

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000  109 845 119 493
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта»

0510000000  88 902 98 550

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 
развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта»

0510100000  88 902 86 550

Организация и проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий

0510100570  2 180 2 180

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510100570 200 2 180 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0510100570 240 2 180 2 180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

0510106140  86 722 84 370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510106140 600 86 722 84 370

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 86 722 84 370
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 051P500000  0 12 000
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Подготовка основания, приобретение и установка 
плоскостных спортивных сооружений в муниципаль-
ных образованиях Московской области

051P5S2610  0 12 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

051P5S2610 600 0 12 000

Субсидии бюджетным учреждениям 051P5S2610 610 0 12 000
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000  20 943 20 943
Основное мероприятие «Подготовка спортивного 
резерва»

0530100000  20 943 20 943

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготовке 
спортивных команд и спортивного резерва

0530106150  20 943 20 943

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530106150 200 2 470 2 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0530106150 240 2 470 2 470

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0530106150 600 18 473 18 473

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 18 473 18 473
Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»

0600000000  2 468 2 468

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения»

0620000000  453 453

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения»

0620100000  453 453

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 
борщевиком Сосновского

0620101280  453 453

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620101280 200 453 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0620101280 240 453 453

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия»

0640000000  2 015 2 015

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотическо-
го благополучия территории от заноса и распростра-
нения заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, включая африканскую чуму свиней»

0640100000  2 015 2 015

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0640160870  2 015 2 015

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0640160870 100 355 355

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0640160870 120 355 355

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640160870 200 1 660 1 660

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0640160870 240 1 660 1 660

Муниципальная программа «Экология и окружа-
ющая среда»

0700000000  16 779 1 115

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000  302 460
Основное мероприятие «Проведение обследований 
состояния 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 
государственных (муниципальных) нужд

0710100370 200 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710100370 240 60 60

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

0710300000  242 400

Организация и проведение экологических меропри-
ятий

0710301430  242 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710301430 200 242 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0710301430 240 242 400

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

0750000000  16 477 655

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов 
твердых коммунальных отходов (твердых бытовых 
отходов)»

0750600000  15 822 0

Оплата кредиторской задолженности за выполненные 
работы по рекультивации полигонов в 2018 году

07506S1780  15 822 0

Иные бюджетные ассигнования 07506S1780 800 15 822 0
Исполнение судебных актов 07506S1780 830 15 822 0
Основное мероприятие «Организация работ в области 
обращения с отходами»

0751100000  655 655

Организация мероприятий, связанных с рекультиваци-
ей полигонов твердых коммунальных отходов

0751101450  250 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0751101450 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0751101450 240 250 250

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа

0751101460  405 405

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0751101460 200 405 405

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0751101460 240 405 405

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

0800000000  81 868 81 927

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

0810000000  53 421 53 421

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности 
муниципального образования и мест с массовым пре-
быванием 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 
государственных (муниципальных) нужд

0810100300 200 35 35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100300 240 35 35

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

0810100310  25 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 зда-
ний, находящихся в муниципальной собственности, 
инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанк-
ционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

0810100320  190 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100320 200 190 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810100320 240 190 190

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной 
направленности»

0810200000  400 400

Организация охраны общественного порядка на 
территории городского округа

0810200350  40 40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, соз-
дание условий для деятельности народных дружин

0810200780  360 360

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810200780 200 360 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810200780 240 360 360

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности, профилактике проявлений экстремизма 
на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0810300000  100 100

Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности

0810300980  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810300980 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810300980 240 100 100

Основное мероприятие «Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния «Безопасный регион»

0810400000  30 536 30 536

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

0810400900  30 536 30 536

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810400900 200 30 536 30 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810400900 240 30 536 30 536

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комис-
сариате Московской области»

0810500000  140 140

Профилактика наркомании и токсикомании, 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

0810500990  140 140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  21 995 21 995

Организация ритуальных услуг 0810700480  246 246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810700480 200 246 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810700480 240 246 246

Содержание мест захоронения 0810700590  18 111 17 711
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0810700590 600 18 111 17 711
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Субсидии бюджетным учреждениям 0810700590 610 18 111 17 711
Благоустройство мест захоронений 0810701250  2 561 2 961

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810701250 200 2 561 2 961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810701250 240 2 561 2 961

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая по-
грузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-ме-
дицинской экспертизы

0810762820  1 077 1 077

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810762820 200 1 077 1 077

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0810762820 240 1 077 1 077

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области»

0820000000  22 146 22 146

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования 
Московской области»

0820100000  21 491 21 491

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

0820100340  2 106 2 106

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820100340 200 2 106 2 106

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820100340 240 2 106 2 106

Содержание и развитие муниципальных экстренных 
оперативных служб

0820101020  19 385 19 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0820101020 100 18 380 18 380

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0820101020 110 18 380 18 380
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820101020 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820101020 240 1 000 1 000

Иные бюджетные ассигнования 0820101020 800 5 5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0820101020 850 5 5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий 
по безопасности населения на водных объектах, рас-
положенных на территории муниципального образова-
ния Московской области»

0820200000  625 625

Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

0820200730  625 625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820200730 200 625 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820200730 240 625 625

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

0820300000  30 30

Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

0820300340  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820300340 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0820300340 240 30 30

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области»

0830000000  1 170 1 170

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»

0830100000  1 170 1 170

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

0830100690  1 170 1 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 безопас-
ности на территории муниципального образования 
Московской области»

0840000000  3 163 3 163

Основное мероприятие «Повышение степени пожар-
ной безопасности»

0840100000  3 163 3 163

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах городского округа

0840100360  3 163 3 163

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0840100360 200 3 163 3 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0840100360 240 3 163 3 163

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граж-
данской обороны на территории муниципального 
образования Московской области»

0850000000  1 968 2 027

Основное мероприятие «Организация накопления, 
хранения, освежения и обслуживания запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств в целях гражданской обороны»

0850100000  30 30

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

0850100700  30 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850100700 200 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850100700 240 30 30

Основное мероприятие «Обеспечение готовности 
защитных сооружений и других объектов гражданской 
обороны на территории муниципальных образований 
Московской области»

0850200000  1 938 1 997

Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне

0850200670  1 938 1 997

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850200670 200 1 938 1 997

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0850200670 240 1 938 1 997

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000  38 038 32 412
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и раз-
витие застроенных территорий»

0910000000  956 956

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления»

0910700000  956 956

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

0910760710  956 956

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0910760710 100 956 956

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0910760710 120 956 956

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

0920000000  7 150 6 482

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или 
на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства»

0920100000  7 150 6 482

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

09201L4970  7 150 6 482

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 7 150 6 482
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09201L4970 320 7 150 6 482

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0930000000  12 487 24 974

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  12 487 24 974

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 специализи-
рованных жилых помещений

0930160820  12 487 24 974

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0930160820 400 12 487 24 974

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 12 487 24 974
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий от-
дельных категорий многодетных семей»

0970000000  17 445 0

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

0970100000  17 445 0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей

09701S0190  17 445 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 17 445 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09701S0190 320 17 445 0

Муниципальная программа «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности»

1000000000  33 613 10 912

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000  880 1 050
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований Московской 
области»

1010200000  880 1 050

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

1010200190  880 1 050



официальный вестник№ 15 декабрь 2020 63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1010200190 600 880 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 1010200190 610 880 1 050
Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000  23 371 0
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»

1020100000  23 371 0

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

10201S4020  23 371 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10201S4020 400 23 371 0

Бюджетные инвестиции 10201S4020 410 23 371 0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

1030000000  6 000 6 000

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городских округов»

1030500000  6 000 6 000

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

1030500190  6 000 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1030500190 200 6 000 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1030500190 240 6 000 6 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

1040000000  500 1 000

Основное мероприятие «Организация учета энергоре-
сурсов в жилищном фонде»

1040200000  500 1 000

Организация и проведение мероприятий, предусмо-
тренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности

1040201200  500 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1040201200 200 500 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1040201200 240 500 1 000

Подпрограмма «Развитие газификации» 1060000000  2 200 2 200
Основное мероприятие «Строительство газопроводов 
в населенных пунктах»

1060100000  2 200 2 200

Организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

1060100190  2 200 2 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1060100190 200 2 200 2 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1060100190 240 2 200 2 200

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000  662 662
Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

1080100000  662 662

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

1080162670  662 662

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1080162670 100 580 580

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1080162670 120 580 580

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1080162670 200 82 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1080162670 240 82 82

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»

1200000000  309 312 264 346

Подпрограмма «Развитие имущественного комплек-
са»

1210000000  29 903 29 903

Основное мероприятие «Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, и вы-
полнение кадастровых работ»

1210200000  22 500 22 500

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

1210200170  900 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200170 200 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200170 240 900 900

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов

1210200180  21 500 21 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
утверждение карты-плана территории

1210200790  100 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200790 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210200790 240 100 100

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

1210300000  7 103 7 103

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений

1210360830  5 903 5 903

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1210360830 100 5 285 5 285

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1210360830 120 5 285 5 285

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210360830 200 618 618

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210360830 240 618 618

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

1210370830  1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210370830 200 1 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210370830 240 1 200 1 200

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

1210700000  300 300

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления

1210700130  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210700130 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1210700130 240 300 300

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной 
службы Московской области»

1230000000  319 319

Основное мероприятие «Организация профес-
сионального развития муниципальных служащих 
Московской области»

1230100000  319 319

Организация профессионального образования и до-
полнительного 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

1230100830  319 319

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1230100830 200 319 319

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1230100830 240 319 319

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000  279 090 234 124

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

1250100000  279 090 234 124

Функционирование высшего должностного лица 1250100110  2 467 2 467
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100110 100 2 467 2 467

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100110 120 2 467 2 467

Обеспечение деятельности администрации 1250100120  133 771 118 163
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100120 100 100 940 85 332

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100120 120 100 940 85 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100120 200 32 771 32 771

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100120 240 32 771 32 771

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 60 60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 60 60
Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160  21 077 18 250
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250100160 100 19 577 17 250

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1250100160 120 19 577 17 250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100160 200 1 499 999

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250100160 240 1 499 999

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 1 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 1 1
Взносы в общественные организации 1250100870  130 130
Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 130 130
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 130 130
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений - централизованная 
бухгалтерия муниципального образования

1250106070  76 222 60 139

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106070 100 69 913 53 830

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106070 110 69 913 53 830
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106070 200 6 289 6 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106070 240 6 289 6 289

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 
деятельности органов местного самоуправления (МКУ 
«Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг)

1250106091  11 318 8 715

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106091 100 11 253 8 665

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106091 110 11 253 8 665
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106091 200 65 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106091 240 65 50

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

1250106092  15 768 12 141

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106092 100 15 068 11 441

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106092 110 15 068 11 441
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106092 200 700 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106092 240 700 700

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

1250106093  18 337 14 119

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1250106093 100 18 037 13 819

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1250106093 110 18 037 13 819
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106093 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1250106093 240 300 300

Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

1300000000  16 694 16 069

Подпрограмма «Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного само-
управления Московской области, создание доступной 
современной медиасреды»

1310000000  8 200 8 200

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

1310100000  7 200 7 200

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

1310100820  7 200 7 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310100820 200 7 200 7 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310100820 240 7 200 7 200

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы»

1310700000  1 000 1 000

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

1310700660  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310700660 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1310700660 240 1 000 1 000

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000  7 248 7 248
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегио-
нальное и межмуниципальное сотрудничество»

1340100000  7 248 7 248

Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в городском округе

1340100770  522 522

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340100770 200 522 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1340100770 240 522 522

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в сфере молодежной 
политики

1340106020  6 726 6 726

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1340106020 600 6 726 6 726

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 6 726 6 726
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000  666 41
Основное мероприятие «Корректировка списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»

1350400000  666 41

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

1350451200  666 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1350451200 200 666 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1350451200 240 666 41

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 
области»

1360000000  580 580

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
Основное мероприятие «Формирование имиджа и 
продвижение туристских услуг Московской области на 
внутреннем и международном туристских рынках»

1360200000  200 200

Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе

1360200510  200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1360200510 600 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 1360200510 610 200 200
Муниципальная программа «Развитие и функцио-
нирование дорожно-транспортного комплекса»

1400000000  194 146 197 613

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000  194 146 197 613
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 
местного значения»

1420500000  194 146 197 613

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа

1420500200  91 882 91 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500200 200 91 882 91 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420500200 240 91 882 91 700

Мероприятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения

1420500210  10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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

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

1420570240  3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420570240 200 3 000 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1420570240 240 3 000 3 000

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

14205S0240  89 264 92 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14205S0240 200 89 264 92 913

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14205S0240 240 89 264 92 913

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»

1500000000  58 525 57 876

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

1510000000  44 270 44 297

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

1510200000  44 270 44 297

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

1510206190  44 270 44 297

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1510206190 600 44 270 44 297

Субсидии бюджетным учреждениям 1510206190 610 44 270 44 297
Подпрограмма «Развитие информационной и техно-
логической инфраструктуры экосистемы цифровой 
экономики муниципального образования Московской 
области»

1520000000  14 255 13 579

Основное мероприятие «Информационная инфра-
структура»

1520100000  4 450 4 450

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150  4 450 4 450
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  420 420

Информационная безопасность 1520201160  420 420
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520201160 200 420 420

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520201160 240 420 420

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление»

1520300000  2 180 2 180

Цифровое государственное управление 1520301170  2 180 2 180
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520301170 200 2 180 2 180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1520301170 240 2 180 2 180

Основное мероприятие «Цифровая культура» 1520400000  1 600 1 600
Цифровая культура 1520401180  1 600 1 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1520401180 600 1 600 1 600

Субсидии бюджетным учреждениям 1520401180 610 1 600 1 600
Федеральный проект «Информационная инфраструк-
тура»

152D200000  4 929 4 929

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

152D270600  4 929 4 929

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152D270600 200 159 159

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152D270600 240 159 159

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

152D270600 600 4 770 4 770

Субсидии бюджетным учреждениям 152D270600 610 4 770 4 770
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»

152E400000  676 0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной субсидии 
на государственную поддержку образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

152E4S1820  676 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152E4S1820 200 676 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

152E4S1820 240 676 0

Муниципальная программа «Архитектура и градо-
строительство»

1600000000  1 434 1 434

Подпрограмма «Реализация политики пространствен-
ного развития городского округа»

1620000000  1 434 1 434

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных государственных полномочий 
в сфере архитектуры и градостроительства, передан-
ных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»

1620300000  1 434 1 434

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

1620360700  1 434 1 434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

1620360700 100 1 434 1 434

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1620360700 120 1 434 1 434

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»

1700000000  344 825 262 689

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000  76 680 86 613
Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области»

1710100000  72 536 70 115

Благоустройство общественных территорий 1710101330  7 100 7 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710101330 200 7 100 7 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710101330 240 7 100 7 100

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
Обустройство и установка детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

1710171580  400 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710171580 200 400 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710171580 240 400 400

Устройство контейнерных площадок за счет средств 
местного бюджета

1710171670  3 800 3 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1710171670 600 3 800 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 1710171670 610 3 800 3 800
Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета

1710172630  300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710172630 200 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710172630 240 300 300

Ремонт дворовых территорий за счет средств мест-
ного бюджета

1710172740  10 388 7 967

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710172740 200 10 388 7 967

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1710172740 240 10 388 7 967

Федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

171F200000  4 144 16 498

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»

171F2S2630  4 144 16 498

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 200 4 144 16 498

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

171F2S2630 240 4 144 16 498

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000  265 495 173 426
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального 
образования»

1720100000  265 495 173 426

Организация благоустройства территории городского 
округа

1720100620  242 195 150 126

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720100620 600 242 195 150 126

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100620 610 242 195 150 126
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия 
дворовых территорий

1720100630  3 000 3 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720100630 600 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 1720100630 610 3 000 3 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере благо-
устройства

1720106240  20 300 20 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720106240 600 20 300 20 300

Субсидии бюджетным учреждениям 1720106240 610 20 300 20 300
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

1730000000  2 650 2 650

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской 
области»

1730200000  2 650 2 650

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

1730201260  2 650 2 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730201260 200 2 650 2 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1730201260 240 2 650 2 650

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

1900000000  26 157 145 293

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

1920000000  26 157 145 293

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

1920200000  26 157 145 293

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

1920279605  10 255 11 884

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1920279605 400 10 255 11 884

Бюджетные инвестиции 1920279605 410 10 255 11 884
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

19202S9605  15 902 133 409

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

19202S9605 400 15 902 133 409

Бюджетные инвестиции 19202S9605 410 15 902 133 409
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

9500000000  12 472 10 829

Председатель представительного органа местного 
самоуправления

9500000010  1 927 1 927

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000010 100 1 927 1 927

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000010 120 1 927 1 927

Расходы на содержание представительного органа 
муниципального образования

9500000030  762 762

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000030 100 762 762

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000030 120 762 762
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Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140  1 741 1 741

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000140 100 1 741 1 741

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000140 120 1 741 1 741

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

9500000150  8 042 6 399

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

9500000150 100 7 042 5 399

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

9500000150 120 7 042 5 399

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000150 200 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9500000150 240 1 000 1 000

Непрограммные расходы 9900000000  6 966 1 000
Проведение выборов 9900000040  5 966 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9900000040 200 5 966 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9900000040 240 5 966 0

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
Итого по непрограммным расходам 19 438 11 829
Итого по муниципальным программам 3 324 491 3 489 116
Итого 3 343 929 3 500 945

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 11
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов»
от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Московской области на 2021 год

тыс. руб.

Наименование 2021 год
Субвенции 1 228 661
в том числе:
-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

318

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими  образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

23 724

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 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 обу-
чения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

677 419

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций (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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

29 764

-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 ус-
луг)

407 064

- на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

51 005

-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

4 332

- на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области

4 370

-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

16 650

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

2 015

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

662

-на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

956

Наименование 2021 год
- для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам пла-
нировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1 434

- на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

10

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

1 077

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений

5 903

-на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 958

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 12
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период 
 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций на осу-
ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.

Наименование 2022 год 2023 год
Субвенции 1 224 816 1 238 463
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

318 318

- на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

23 724 23 724

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

677 419 677 419

-на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг))

29 764 29 764

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

407 064 407 064

- на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, име-
ющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

52 676 54 457

- на осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и временно хранящихся в му-
ниципальных архивах

4 281  4 285

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Московской области

4 370 4 370

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

12 487 24 974

- на осуществление переданных полномочий Московской области по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

2 015 2 015

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях в сфере благоустрой-
ства,

662 662

- на осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-
ванных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

956 956

- для осуществления отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адре-
сов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной струк-
туры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования пере-
устройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

 1 434 1 434

- на осуществление государственных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации,

666 41
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Наименование 2022 год 2023 год

- на осуществление переданных полномочий Московской области по транс-
портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы

1 077 1 077

 -на осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 5 903 5 903

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 13
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2021 год
тыс. руб.

Код Наименование 2021 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа -154 798
В процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений

8,0

002 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

154 798

002 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

-

002 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 из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -

002 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
из 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

209 798

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 950 744

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 4 160 542

002 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов - 55 000

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

-

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности

-

002 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов 

-

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

-55 000

002 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и муни-
ципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-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 обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-55 000

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 14
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.

Код Наименование 2022 год 2023 год
1 2 3 4

Дефицит бюджета городского округа -160 927 - 87 348
В процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 8,3 9,8

002 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета 160 927 87 348

002 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

- -

Код Наименование 2022 год 2023 год
1 2 3 4

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 окру-
гов кредитов, от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации - -

002 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 из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов из 
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 из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

- -

002 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

- -

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 215 927 87 348

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов - 3 231 716 - 3 506 015

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 3 447 643 3 593 363

002 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета

- 55 000 -

002 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капита-
ле, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

- -

002 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности

- -

002 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов 

- -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муници-
пальных гарантий

- 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 возникно-
вению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

- 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 регресс-
ного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования 
бенефициара к принципалу

- 55 000 -

Начальник финансового управления Г.Б. Ильинова

Приложение № 15
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов»
от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Павловский Посад Московской области на 2021 год

I. Привлечение заимствований
№ п/п Виды заимствований Объем привлечения 

средств в 2021 году 
(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 
Павловский Посад Московской области

0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от 
имени городского округа Павловский Посад Московской 
области

0

ИТОГО 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых на 
погашение основной суммы долга 

в 2021 году 
(тыс. рублей)

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа 
Павловский Посад Московской области

0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

0
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3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Павловский Посад 
Московской области

0

ИТОГО 0

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 16
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период 
 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Павловский Посад 

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов
 

I. Привлечение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2022 год 2023 год
1. Муниципальные ценные бумаги городского окру-

га Павловский Посад Московской области
0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени городского округа Павловский 
Посад Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 

долга 
(тыс. рублей)

2022 год 2023 год
1. Муниципальные ценные бумаги городского окру-

га Павловский Посад Московской области
0 0

2. Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0

3. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные от имени городского округа Павловский 
Посад Московской области

0 0

ИТОГО 0 0

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 17
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Программа муниципальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2021 год

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2021году

Цели предоставления муниципальных га-
рантий городского округа Павловский Посад 

Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

основной долг проценты по обслужива-
нию основного долга

На пополнение оборотных средств, оплате 
работ и услуг

55000 4175

Итого: 55000 4175

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2021 году

Исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантийным 

случаям,
тыс. рублей

За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

55000

За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области

4175

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 18
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области 2021 год и на плановый период 
 2022 и 2023 годов»

 от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Программа муниципальных гарантий 
городского округа Павловский Посад Московской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов

I. Перечень, подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа 
Павловский Посад Московской области в 2022 и 2023 годах

Цели предоставления 
муниципальных гаран-
тий городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Предельный объем гарантий,
тыс. рублей

2022 год 2023 год
основной долг проценты по 

обслуживанию 
основного долга

основной 
долг

проценты по обслу-
живанию основного 

долга
На пополнение оборотных 
средств, оплате работ 
и услуг

55 000 0 - -

ИТОГО - - - -

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий городского округа Павловский Посад Московской области по возможным 

гарантийным случаям, в 2022 и 2023 годах

Исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Павловский Посад Московской области

Объем бюджетных ассигнований на испол-
нение гарантий по возможным гарантийным 

случаям,
тыс. рублей

2022 год 2023 год
За счет источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области

55 000 -

За счет расходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области

- -

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 19
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период 
 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад 

Московской области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа 
Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа 

Павловский Посад Московской области
 в 2021 году

Получатель гарантий
Размер обязательств 
перед местным бюд-

жетом 
(тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств 
перед местным бюджетом

1 2 3
Ресурсоснабжающая организация 55 000 2021
 - -

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова

Приложение № 20
 к решению Совета депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад

 Московской области на 2021 год и на плановый период 
 2022 и 2023 годов»

от «18» декабря 2020 г. № 467/64

Перечень получателей гарантий городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти и объемы их обязательств перед бюджетом городского округа Павловский Посад 

Московской области, возникающих в связи с исполнением за счет казны городского округа 
Павловский Посад Московской области, гарантийных обязательств городского округа 

Павловский Посад Московской области на плановый период 2022-2023 годов

Получатель гарантий
Размер обязательств перед 

местным бюджетом 
(тыс. рублей)

Срок исполнения обязательств 
перед местным бюджетом

2022 год 2023 год
1 2 3 4

Ресурсоснабжающая орга-
низация

55 000 2022 -

 - - -

Начальник финансового управления Г.Б.Ильинова
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