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№ 22 (197)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2020 101-н

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на территории городского округа Кашира. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                    Д.В. Волков

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                        С.Ю. Буров 

Дата подписания: 27.11.2020 года
Приложение

 к решению Совета депутатов
городского округа Кашира

Московской области
от 27.11.2020 № 101-н

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Кашира, 
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

I Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 37 пункта 1 статьи 6 Устава го-
родского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016 № 22-н, в целях 
исполнения Постановления Правительства Московской области от 03.12.2019 № 894/42 для привлечения, в том числе, к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий, добровольцев (волонтеров) и устанавливает порядок взаимодействия органов местного самоуправ-
ления городского округа Кашира, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 11.08.1995 года № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

II Требования к взаимодействию

1. Взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 
осуществляется в следующих формах: 

- обмен информацией, необходимой для популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории городского округа 
Кашира; 

- оказание консультационной и методической поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 
(волонтерским) организациям;

- информирование организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций о мерах го-
сударственной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области; 

- содействие в организации участия организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) органи-
заций в мероприятиях, проводимых на территории городского округа Кашира. 

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях осуществления взаимодействия направляют органам 
местного самоуправления, учреждениям и (или) организациям почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного до-
кумента через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности (далее - предложение), которое содержит следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо; 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), 

если организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо; 
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при 

наличии); 
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 

статьи 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон), с опи-
санием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня 
образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора до-
бровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений: 

о принятии предложения; 
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. 
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если необходимо запросить дополнительную инфор-

мацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации. 
4. Орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация информируют организатора добровольческой деятельности, добро-

вольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих 
дней со дня истечения срока рассмотрения предложения. 

5. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация информируют организатора добро-
вольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления добровольческой деятельности:

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных факторах, связанных с осуществлением добровольче-
ской деятельности;

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления, учреждения и (или) организации; 
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осущест-

влении добровольческой деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 
6. Взаимодействие органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями осуществляется на основании соглашения, за исключением случаев, опре-
деленных сторонами, с инициативой заключения которого вправе выступить любой из указанных участников. 

7. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская) организация рассматривают проект согла-
шения, в течение 14 рабочих дней со дня его получения, после чего принимают одно из следующих решений: 

- о подписании соглашения, при отсутствии замечаний и предложений к проекту соглашения; 
- об урегулировании разногласий, при наличии замечаний и предложений к проекту соглашения. 
Решение направляется в адрес органа местного самоуправления, учреждения способом, указанным в пункте 2 настоящего Порядка не позд-

нее 3 рабочих дней после его принятия. 
Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае отказа учреждения и (или) организации принять пред-

ложение вправе направить органу местного самоуправления, являющемуся учредителем учреждения и (или) организации, аналогичное пред-
ложение, которое рассматривается в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком.

В целях урегулирования разногласий проводятся согласительные процедуры между участниками взаимодействия, в том числе, путем про-
ведения обсуждений, встреч, совещаний.

8. Соглашения заключается в случае принятия органом местного самоуправления, учреждением и (или) организацией решения об одобре-
нии предложения с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией и предусматривает: 

а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятель-

ности, добровольческой организации и со стороны органов местного самоуправления, учреждения и (или) организации, для оперативного 
решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

г) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, учреждение и (или) организация информируют организатора добро-
вольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении добровольцев; 

д) возможность предоставления органом местного самоуправления, учреждением и (или) организацией мер поддержки, предусмотренных 
Федеральным законом, помещений и необходимого оборудования;

е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о рисках, свя-

занных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти; 

з) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о необходимости 
уведомления о перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой деятель-
ности, а также учитывать указанную информацию в работе;

и) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
9. В случае если соглашение заключается по инициативе органа местного самоуправления, муниципального учреждения, предложение 

по осуществлению взаимодействия в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности с приложением проекта соглашения направляется 
органом местного самоуправления, муниципальным учреждением организатору добровольческой (волонтерской) организации. Рассмотрение 
проекта осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7 настоящего Порядка. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2020 102-н

Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства территории 
городского округа Кашира Московской области, утвержденные Решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустрой-
ства в Московской области», на основании Устава городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской 
области, утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                    Д.В. Волков
 
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                        С.Ю. Буров

Дата подписания: 27.11.2020
Приложение 

к решению Совета депутатов
 городского округа Кашира

 Московской области
от 27.11.2020 № 102-н

Изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории городского округа Кашира 
Московской области, утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Кашира 

Московской области от 28.07.2020 № 54-н

Внести в Правила благоустройства территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н, следующие изменения:

1. Статью 2 «Объекты благоустройства» Главы I «Общие положения» дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2) территории, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их благоустройству: 
районы, микрорайоны, кварталы, улицы, проспекты, переулки, проезды, площади, тупики, шоссе, дороги, территории общего пользования, 

улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры;
охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов;
озелененные территории, зеленые зоны;
прилегающие территории;
территории вдоль «вылетных» магистралей;
придомовые территории многоквартирных домов;
дворовые территории;
домовладения;
общественные территории;
площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки, пар-

ковки (парковочные места), велопарковки и велосипедные стоянки, отстойно-разворотные, строительные, остановочные, пикниковые, детские 
игровые, спортивные площадки, площадки

для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых 
мероприятий, контейнерные площадки, площадки для посетителей);

проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные про-
езды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды 
на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих 
улиц или дорог);

велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки, полосы для движения велосипедного транспорта);
пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, эспланады, мосты, тропы и тропин-

ки и т.п.) и пешеходные пространства (пешеходные улицы, площади, зоны);
места размещения нестационарных торговых объектов;
другие территории городского округа Кашира Московской области.».

2. Статью 3 «Основные понятия» Главы I «Общие положения» дополнить текстом следующего содержания:
«комплекс мероприятий по благоустройству территории – мероприятия, реализуемые в рамках благоустройства территории, в том числе 

выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ, архитектурно-планировочных концепций и стратегий, проектирование, соз-
дание, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), ремонт, текущий ремонт, содержание 
объектов благоустройства и элементов благоустройства, мероприятия, направленные на развитие объектов благоустройства и элементов 
благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории городского округа Кашира Московской области;

жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными 
и искусственными рубежами, 

на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты 
здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности населения;

квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и ис-
кусственными рубежами;

улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие 
в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предна-
значенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обе-
спечения возможности прокладки инженерных коммуникации;

граница прилегающей территории – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы прилегающей 
территории; построение линии осуществляется проведением прямых до пересечения (соединения) через точки, получаемые при измерении 
линейных величин размеров прилегающих территорий;

придомовая территория – земельный участок, на котором расположено многоквартирное жилое здание, с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома

и расположенные на указанном земельном участке объекты;
внутриквартальный проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах квартала, связанная с улично-дорожной сетью; 
внутридворовый проезд – проезжая часть с твердым покрытием в пределах дворовой территории, связанная через внутриквартальные 

проезды (или напрямую) с улично-дорожной сетью; 
парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 

числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети 

и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственни-
ка или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого или закрытого (в от-
дельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне;

велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями;
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велосипедная стоянка – место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специ-
альными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов;

велопешеходная дорожка – велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипе-
дистов и обозначенная дорожными знаками;

велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соот-
ветствующими техническими средствами организации дорожного движения;

тротуар – территория, сформированная вдоль проезжей части, входящая в состав поперечного профиля улиц, дорог, проездов, отделенная 
бортовым камнем и приподнятая над проезжей частью или обозначенная разметкой (или отделенная другим способом), предназначенная 
для движения пешеходов, размещения опор освещения, элементов благоустройства, озеленения;

элементы объекта благоустройства - конструктивные и функциональные составляющие объектов благоустройства, определяющие их внеш-
ний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройства в соответствии с их функциональным назначением, в том числе:

элементы, различные виды оборудования и оформления, внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, 
архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

элементы озеленения (зеленые насаждения, древесные, кустарниковые, ковровые и травянистые растения, цветники, крышное, вертикаль-
ное, контейнерное озеленение);

прикопы, приствольные лунки, приствольные решетки, иные элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная 

плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие дорожные 
устройства, стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф 
и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовый борт, подпорные стенки, мостики, 

лестницы и пандусы);
конструкции велопарковок;
ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, придорожные экраны;
водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады);
плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
пруды и обводненные карьеры, а также искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных 

территориях;
система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное ос-

вещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех 
видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, иные крепежные приспособления, 
электротехническая часть наружного освещения);

праздничное оформление;
средства размещения информации;
рекламные конструкции;
малые архитектурные формы (в том числе элементы монументально-декоративного оформления, малые формы садово-парковой архитек-

туры, устройства для оформления мобильного, вертикального, крышного озеленения, мебель, элементы благоустройства для повышения 
микроклиматического комфорта территории (в том числе нагревательные элементы и установки, тентовые конструкции, кабинки для переоде-
вания, душевые кабинки, элементы для обустройства пикниковых зон, элементы ветрозащиты), уличное коммунально-бытовое и техническое 
оборудование (в том числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);

въездные группы;
остановочные павильоны;
лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных 

станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные 
сооружения, благоустраиваемые на общественных территориях;

некапитальные строения, сооружения;
сезонные (летние) кафе;
искусственные неровности – специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, 

расположенные перпендикулярно к оси дороги, требования к которым установлены федеральными стандартами;
на придомовых, дворовых и общественных территориях, иных территориях общего пользования местного значения искусственные неров-

ности благоустраиваются на основании решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Кашира Московской области;

светоцветовая среда населенного пункта (элемента планировочной структуры) – среда, образованная в вечерне-ночное время освещенны-
ми объектами благоустройства, фасадами, цветом света средств освещения, их отражениями от водных и иных поверхностей;

световой силуэт населенного пункта (элемента планировочной структуры) – вид или панорама, образованные освещенными и светящими 
зданиями, строениями, сооружениями, элементами благоустройства или их комплексами, визуально воспринимаемыми на фоне неба в ве-
черне-ночное время;

наружное искусственное освещение – искусственное освещение, используемое вне зданий, строений, сооружений: утилитарное, архитек-
турно-художественное, праздничное;

утилитарное наружное освещение – стационарное освещение, предназначенное для обеспечения безопасного и комфортного движения 
транспортных средств и пешеходов;

архитектурно-художественное освещение (подсветка) – освещение зданий, строений, сооружений и элементов благоустройства для вы-
явления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;

праздничное освещение (иллюминация) – декоративное освещение, предназначенное для украшения зданий, строений, сооружений, тер-
риторий общего пользования без необходимости создания определенного уровня освещенности при проведении государственных, городских 
и местных праздничных мероприятий;

некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без из-
менения основных характеристик строений, сооружений, в том числе:

навесы; 
строения, сооружения для организации обслуживания отдыха населения на общественных территориях, в том числе на территориях пля-

жей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных полосах водных объектов (кабинки для переодевания, душевые кабинки, медицинские 
пункты первой помощи);

пункты проката инвентаря, в том числе велосипедов (включая пункты автоматизированной системы выдачи и приёма велосипедов), роли-
ков, самокатов;

платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов;
общественные туалеты нестационарного типа;
сезонные аттракционы;
киоски, иные нестационарные строения, сооружения;
временные сооружения для отдыха (палатки, юрты и иные подобные временные строения, сооружения сезонного гостиничного комплекса 

(кемпинга);
мобильные (инвентарные) здания и сооружения, перечень которых установлен «ГОСТ Р 58759-2019. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения»;
архитектурно-планировочная концепция общественной территории (общественного пространства) – документация в текстовом и графи-

ческом виде, содержащая авторский замысел стилистических и объемно-пространственных решений, обоснованных социально-экономи-
ческими расчетами, анализом исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов соучастного проектирования 
и содержащая его результаты, на основании которой в проекте благоустройства определяются основные архитектурно-художественные, 
функционально-технологические проектные решения;

проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах, выполняемая на основании резуль-
татов соучастного проектирования, концептуального авторского замысла объекта благоустройства, фактических данных о геологической сре-
де, расположении и состоянии объектов озеленения, рельефе, инженерных коммуникациях, определяющая архитектурно-художественные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при создании новых и благоустройстве существующих 
общественных территорий (общественных пространств);

эксплуатирующая организация объекта благоустройства, элемента благоустройства – специализированная организация, ответственная 
за состояние, содержание и эксплуатацию объекта благоустройства, элемента благоустройства;

текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по предупреждению преждевременного износа объекта бла-
гоустройства, элемента благоустройства путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправ-
ностей, в том числе проведение ямочного ремонта; 

ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок, проломов, сдвигов, колей, выступов, углублений, трещин) твердых (усовершен-
ствованных) покрытий объектов благоустройства, в том числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций, внутрикварталь-
ных и внутридворовых проездов;

ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по замене и (или) восстановлению, и (или) развитию объектов благо-
устройства, элементов благоустройства, их частей;

снос объекта благоустройства, элемента благоустройства – ликвидация объекта благоустройства, элемента благоустройства путем его 
разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) 
демонтажа для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик объекта благоустройства, 
элемента благоустройства;

визуальный осмотр – проверка, позволяющая обнаружить очевидные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатаци-
ей и климатическими условиям.».

3. В пункте 3 статьи 4 «Благоустройство территорий городского округа Кашира Московской области» Главы II «Общие требования к про-
ведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» исключить абзац 13.

4. Статью 5 «Минимальные требования к благоустройству внешних поверхностей объектов капитального строительства» Главы II «Общие 
требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» изложить в новой редакции:

«Статья 5. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему 
виду зданий, строений, сооружений 

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду зданий, строений, 
сооружений (далее – требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений) - совокупность требований

к объемным, пространственным, колористическим и иным решениям внешних поверхностей:

а) объектов капитального строительства, элементов объектов капитального строительства;

б) некапитальных строений, сооружений, в том числе:
навесов и иных подобных конструкций;
некапитальных пунктов проката;
общественных туалетов нестационарного типа;
нестационарных строений, сооружений;
некапитальных контрольно-пропускных пунктов.

2. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не распространяются на:

а) требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

б) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обеспечения 
деятельности указанных объектов;

в) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-ка-
бельные), трубопроводы, автомобильные дороги.

3. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений являются рекомендательными для колористических решений внешних по-
верхностей вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства, внешний вид которых подлежит согласованию 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1042/39 «Об утверждении Положения 
о рассмотрении архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдаче Свидетельства о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области».

4. Требования к внешнему виду зданий, строений, сооружений не являются обязательными для существующих зданий, строений, соору-
жений, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены требования к содержанию и соблюдению чистоты 
внешних поверхностей, указанные в пункте 13 настоящей статьи.

5. Изменения внешнего вида - объемные, пространственные, колористические и иные изменения внешних поверхностей существующих 

зданий, строений, сооружений (модернизация, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных 
проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений и перилл, замена кровельного материала и другие изменения внешних поверх-
ностей). 

6. Подлежат согласованию с Администрацией городского округа Кашира посредством оформления паспорта колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений:

а) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте вне зависимости от местоположения на территории 
городского округа:

многоквартирных жилых домов, общежитий;
объектов социальной инфраструктуры;
объектов нежилого назначения общей площадью более 1500 кв. м;

б) изменения внешнего вида при реконструктивных работах и капитальном ремонте на территориях, указанных в пункте 7 настоящей 
статьи:

индивидуальных жилых домов;
блокированных жилых домов;
объектов нежилого назначения общей площадью менее 1500 кв. м;

в) изменения внешнего вида (внешний вид при новом размещении) некапитальных строений, сооружений на территориях, указанных 
в пункте 7 настоящей статьи, за исключением нестационарных строений, сооружений, размещаемых по результатам проведения аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского округа в соответствии с утвержденными типовыми решениями;

г) нанесение изображений, указанных в пункте 10 настоящей статьи, на здания, строения, сооружения.
Самовольные изменения внешнего вида не допускаются.

7. Приоритетные территории архитектурно-художественного облика городского округа расположены вдоль:
а) общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования;

б) водных объектов общего пользования;

в) территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;

г) территорий объектов социальной инфраструктуры; 

д) территорий объектов религиозного использования;

е) территорий объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов мест-
ного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги;

ж) территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный компо-
зиций.

8. Анализ соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений при оформлении паспорта колористического решения 
проводится в соответствии с таблицей «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней от-
делки фасадов зданий, строений, сооружений», пунктами 10 - 13 настоящей статьи по критериям:

а) цвет;

б) изображения;

в) привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа;

г) соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

9. Анализ состояния внешнего благоустройства, надзор за соблюдением требований, указанных в пункте 13 настоящей статьи, проводятся 
при осуществлении надзора за:

а) состоянием и содержанием территорий городского округа;

б) соблюдением чистоты и порядка в местах массового посещения и отдыха;

в) содержанием торговых палаток, павильонов, киосков, предназначенных
для осуществления торговли или предоставления услуг, металлических гаражей, тентов для автомобилей, навесов, санитарно-бытовых, 

складских сооружений, ангаров, остановочных пунктов, фасадов нежилых зданий, сооружений;

г) размещением изображений на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений;

д) проведением ремонтных, реконструктивных работ и иных видов работ;

е) оснащением зданий, строений, сооружений приспособлениями для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.
Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, стро-

ений, сооружений»

Местопо-
ложение 
здания, 
строения, 
сооружения 
в городском 
округе
(по основным 
типам архи-
тектурно-ху-
дожественной 
среды 
элементов 
планиро-
вочной 
структуры) 

Цвет, цветовое сочетание 

«ц» - цвет
«цс» - сочетание
«ц/цс» - цвет и все сочетания 
с цветом

Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от 
расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий

 формирования архитектурно-художественного облика городского округа

«НЕТ» - не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, со-
оружений; 

«ДА» - допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений:

Частичное ограничение цвета, цветового сочетания:

«НЕТ Н» - не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений; 

«НЕТ окна О» - не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей обще-
ственных зданий;

«НЕТ кровля О» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных 
зданий;

«НЕТ кровля» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, 
сооружений. 

Частичное разрешение цвета, цветового сочетания:

«ДА проем» - допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, 
перилл, козырьков зданий, строений, сооружений; 

«ДА кровля» - допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в 
случае если для стен и для скатной кровли одновременно используется листовая сталь, 
укладываемая методом фальцевания;

«ДА кровля ИЖС» - допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных 
зданий со скатной кровлей;

«ДА декор ИЖС» - допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ве-
трениц, подкрылков, причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орнаментальных 
элементов) переплетов, козырьков, крылец, иных подобных элементов фасадов индивиду-
альных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей;

«ДА ИЖС» - допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий 
со скатной кровлей;

«ДА АЗС» - допускается для автозаправочных станций (комплексов);

«ДА И-декор» - допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной 
колористики на фасадах исторической застройки), зданий религиозного назначения;

«ДА акценты СОЦ» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов 
объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания;

«ДА акценты МКД» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов 
многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных домов;

«ДА акценты» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных 
элементов (арок, пилястр, фризов, пилонов и иных подобных элементов) фасадов зданий 
(цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой пропорции) не допускаются).

Примечание: ограничения не распространяются на: 

а) рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства 
витрин, интерьеры;

б) изображения, указанные в пункте 11 настоящей статьи;

в) цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одо-
бренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) 
Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской 
области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного под-
разделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области   и (или) 
Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) муници-
пальной общественной комиссией по формированию современной городской среды;

г) цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика террито-
рий городского округа, одобренных Экспертным советом Министерства благоустройства 
Московской области, муниципальной общественной комиссией по формированию совре-
менной городской среды.

Вдоль обще-
ственных 
территорий 
улиц и дорог 
общего 
пользования, 
иных терри-
торий общего 
пользования

Вдоль
водных объ-
ектов общего 
пользования

Вдоль 
территорий, 
объектов 
культурного 
наследия с 
исторически 
связанными 
с ними терри-
ториями

Вдоль 
территорий 
объектов, 
предназна-
ченных для 
размещения 
государствен-
ных органов, 
государ-
ственного 
пенсионного 
фонда, орга-
нов местного 
самоуправ-
ления, судов, 
муниципаль-
ные услуги

Вдоль 
территорий 
въездных 
групп, ме-
мориальных 
комплексов, 
скульптур-
но-архи-
тектурных 
композиций, 
монумен-
тально-де-
коративный 
композиций

Вдоль иных 
территории
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Район,
микрорайон, 
квартал 
с застройкой 
преимуще-
ственно до 
середины 
ХХ в.

1 неоновый, флуоресцент-
ный «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 5 и более цветов «ц/цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

3 фиолетовый «ц/цс»

4 черный-желтый «цс»

5 красный-зеленый «цс»

6 оранжевый-синий «цс»

7 розовый-зеленый «цс»

8 оранжевый-голубой «цс»

9 желтый-синий «цс»

10 черный-белый «цс»

11 белый-синий «цс» «ДА АЗС»,
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

12 белый-красный «цс»

13 красный-желтый «цс»

«ДА АЗС», 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

14 синий-красный «цс»

15 голубой-красный «цс»

16 черный-красный «цс»

17 черный-оранжевый «цс»

18 черный-синий «цс»

19 черный-голубой «цс»

20 черный-розовый «цс»

21 черный-зеленый «цс»

22 желтый-оранжевый «цс»

«ДА АЗС», 
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

23 розовый-желтый «цс»

24 голубой-розовый «цс»

25 красный-оранжевый «цс»

26 синий-голубой «цс»

27 синий-зеленый «цс»

28 голубой-зеленый «цс»

29 золотой «ц» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»
30 черный «ц» «ДА АЗС»,

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

31 оранжевый «ц» «ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты»

32 синий «ц»

33 красный «ц» «ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

34 зеленый «ц»

35 белый «ц» «ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

36 желтый «ц»
37 голубой «ц»

38 розовый «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»

41 бежевый «ц/цс»

42 природные поверхности* 
(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)

Территории 
ведения 
гражданами 
садоводства 
или огород-
ничества для 
собственных 
нужд, 
преимуще-
ственно
индивидуаль-
ная жилая 
застройка, 
блокирован-
ная жилая 
застройка 

1 неоновый, флуоресцент-
ный «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 золотой «цс»
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

«ДА 
И-декор»,
«ДА декор 
ИЖС»

3 5 и более цветов «цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

4 фиолетовый «ц/цс»

5 черный-желтый «цс»

6 красный-зеленый «цс»

7 оранжевый-синий «цс»

8 розовый-зеленый «цс»

9 оранжевый-голубой «цс»

10 желтый-синий «цс»

11 черный-белый «цс»

12 белый-синий «цс»
«ДА АЗС»,
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

13 белый-красный «цс»

14 синий-красный «цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»

15 голубой-красный «цс»

16 красный-желтый «цс»

17 черный-красный «цс»

18 черный-оранжевый «цс»
19 черный-синий «цс»

20 черный-голубой «цс»

21 черный-розовый «цс»

22 черный-зеленый «цс»

23 черный «ц» «ДА АЗС»,
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»,
«ДА кровля»

24 розовый-желтый «цс»

«ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

25 желтый-оранжевый «цс»

26 красный-оранжевый «цс»

27 синий-голубой «цс»

28 голубой-розовый «цс»

29 синий-зеленый «цс»

30 голубой-зеленый «цс»

31 красный «ц» «ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ Н»

32 зеленый «ц»

33 белый «ц»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

34 желтый «ц»

35 голубой «ц»

36 розовый «ц»

37 оранжевый «ц»

38 синий «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»

41 бежевый «ц/цс»

42 природные поверхности* 
(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)

Район, микро-
район,
квартал 
с застройкой
преимуще-
ственно
малоэтажны-
ми многоквар-
тирными жи-
лыми домами, 
блокирован-
ными жилыми 
домами, 
среднеэтаж-
ными жилыми 
домами

1 неоновый, флуоресцент-
ный «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 золотой «ц/цс» «ДА 
И-декор», «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

3 фиолетовый «ц/цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА ИЖС»,

«ДА И-декор»

4 более 5-ти цветов «цс»

5 черный-желтый «ц/цс»

6 красный-зеленый «цс»

7 оранжевый-синий «цс»

8 розовый-зеленый «цс»

9 оранжевый-голубой «цс»

10 желтый-синий «цс»

11 черный-белый «цс»

12 белый-синий «цс» «ДА АЗС»,
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

«ДА И-декор»
«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

13 белый-красный «цс»

14 черный-красный «цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА И-декор»

15 черный-оранжевый «цс»

16 черный-синий «цс»

17 черный-голубой «цс»

18 черный-розовый «цс»

19 черный-зеленый «цс»

20 синий-красный «цс»

21 голубой-красный «цс»

22 красный-желтый «цс»

23 черный «ц»
«ДА АЗС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА декор 
ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»,
«ДА кровля»

24 желтый-оранжевый «цс»

«ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

«ДА И-декор»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД»

25 красный-оранжевый «цс»
26 синий-голубой «цс»

27 розовый-желтый «цс»

28 голубой-розовый «цс»

29 синий-зеленый «цс»

30 голубой-зеленый «цс»

31 оранжевый «ц»

32 синий «цс»

33 красный «ц» «ДА АЗС»,
«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ», «ДА 
кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ», «ДА 
кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ», 
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»,
«ДА акценты 
МКД», 
«ДА кровля»

34 зеленый «ц»

35 белый «ц» «ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

36 желтый «ц»

37 голубой «ц»

38 розовый «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»

41 бежевый «ц/цс»

42 природные поверхности* 
(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)

Район, микро-
район,
квартал 
с застройкой
преимуще-
ственно
многоквар-
тирными 
многоэтажны-
ми жилыми 
домами

1 неоновый, флуоресцент-
ный «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 золотой «ц/цс» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»
3 фиолетовый «ц/цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

4 красный-зеленый «цс»

5 черный-желтый «цс»

6 белый-синий «цс»

7 черный-белый «цс»

8 черный-красный «цс»

9 черный-оранжевый «цс»

10 черный-синий «цс»

11 черный-голубой «цс»

12 черный-розовый «цс»

13 черный-зеленый «цс»

14 черный «ц» «ДА АЗС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

15 5 и более цветов «цс»

 «ДА АЗС»,
«ДА акценты 
МКД»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА акценты 
МКД»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА акценты 
МКД»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

«ДА И-декор»

«ДА акценты 
МКД»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты 
СОЦ»

16 белый-красный «цс»

17 оранжевый-синий «цс»

18 розовый-зеленый «цс»

19 голубой-красный «цс»

20 желтый-синий «цс»

21 оранжевый-голубой «цс»

22 синий-красный «цс»

23 красный-желтый «цс»

24 желтый-оранжевый «цс»

 «ДА АЗС»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

«ДА акцен-
ты»,
«ДА И-декор»

25 розовый-желтый «цс»

26 красный-оранжевый «цс»

27 синий-голубой «цс»

28 синий-зеленый «цс»

29 голубой-зеленый «цс»

30 голубой-розовый «цс»

31 синий «ц»

32 красный «ц»

33 белый «ц»
34 оранжевый «ц»

35 зеленый «ц» «ДА АЗС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

«ДА ИЖС»,
«ДА 
И-декор»,
«ДА кровля»

«ДА 
И-декор»,
«ДА акцен-
ты»,
«ДА кровля»

36 желтый «ц» «ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

37 голубой «ц»

38 розовый «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»
41 бежевый «ц/цс»
42 природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)
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Иные эле-
менты пла-
нировочной 
структуры, 
иные терри-
тории

1 неоновый, флуоресцент-
ный (ц/цс) «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 золотой (ц/цс) «ДА 
И-декор», «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

3 фиолетовый «ц/цс»

«ДА АЗС»,
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор»

4 красный-зеленый «цс»
5 черный-желтый «цс»
6 белый-синий «цс»
7 черный-белый «цс»
8 черный-красный «цс»
9 черный-оранжевый «цс»
10 черный-синий «цс»
11 черный-голубой «цс»
12 черный-розовый «цс»
13 черный-зеленый «цс»
14 черный «ц» «ДА АЗС»,

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

«ДА 
И-декор»,
«ДА проем»

15 белый-красный «цс»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

16 оранжевый-синий «цс»
17 розовый-зеленый «цс»
18 голубой-красный «цс»
19 желтый-синий «цс»
20 оранжевый-голубой «цс»
21 синий-красный «цс»
22 красный-желтый «цс»
23 желтый-оранжевый «цс»
24 розовый-желтый «цс»
25 красный-оранжевый «цс»
26 синий-голубой «цс»
27 синий-зеленый «цс»
28 голубой-зеленый «цс»
29 голубой-розовый «цс»
30 синий «ц»
31 белый «ц»
32 розовый «ц»
33 желтый «ц» «ДА»,

«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

34 голубой «ц»

35 зеленый «ц» «ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»
«ДА 
И-декор»,
«ДА акценты»

«ДА И-декор»

«ДА»,
«НЕТ окна 
О»,
«НЕТ кров-
ля»,
«НЕТ Н»

36 5 и более цветов «цс»
37 красный «ц»
38 оранжевый «ц»

39 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»

40 коричневый «ц/цс»
41 бежевый «ц/цс»
42 природные поверхности* 

(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)

* для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, кам-
ня, металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли, 
грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна.

10. Изображения, допустимые для нанесения на внешние поверхности зданий, строений, сооружений:
а) архитектурный декор (декоративные панно, мозаики, фасадные изразцы, фрески, иные подобные декоративные изображения) – недели-

мая часть архитектурного объекта, цвет, стиль, форма, расположение которого полностью зависят и увязаны со стилистическим, колористи-
ческим, объемно-пластическим решением здания, строения, сооружения; создание, демонтаж (изменение) архитектурного декора является 
изменением внешнего вида здания, строения, сооружения; 

б) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) - временные графические изображения, 
нанесенные вручную на поверхности фасадов методами покраски, иными методами; создание стрит-арта является изменением внешнего 
вида здания, строения, сооружения.

Изменение, демонтаж, нанесение изображений подлежат одобрению муниципальной общественной комиссией по формированию совре-
менной городской среды с последующим оформлением паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений.

Самовольное нанесение (изменение) изображений на внешние поверхности зданий, строений, сооружений не допускается.

11. Вандальные изображения - изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно 
нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных

для этих целей мест.
Вандальные изображения подлежат удалению собственниками зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях которых вандаль-

ные изображения выявлены. 

12. В целях обеспечения привлекательности архитектурно-художественного облика территорий городского округа при изменении внешнего 
вида зданий, строений, сооружений не допускаются:

а) для архитектурного декора:
окрашивание без расчистки поверхностей от ранних красок, без восполнения дефектов элементов декора;
б) при облицовке зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения многоквартирных 

жилых домов на территориях, указанных в пункте 7 настоящей статьи:
силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки;
имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента;
пластиковый сайдинг;
профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм;
крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед»;
нащельники на стыках;
полиуретановый декор, арматура;
материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, ондулин, шифер, ме-

таллочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый или профилированный поликарбонат;
материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели и сайдинг, фанера, вагонка; 
белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины, витражи;
тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости.
Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений при несоблюдении требований, обеспечивающих 

привлекательность архитектурно-художественного облика городского округа, не допускается.

13. При содержании, реконструктивных и иных работах на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений не допускаются:
а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, корро-

зия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, 
вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатур-
ного) слоев;

разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красоч-
ного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора;

загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения;
короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре,
не закрепленные, не соответствующие цвету фасада;
б) рекламные конструкции: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
в) средства информации: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации; 
эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;
г) находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки;
д) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:
самовольно размещенные;
эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;
е) самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам; 
ж) самовольно переоборудованные балконы и лоджии;
з) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов;
и) балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.);
к) объекты, установленные на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в слу-

чае их падения;
л) вандальные изображения;
м) нарушение внешнего вида, установленного: 
Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской 

области;
паспортом колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений;
н) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектур-

ной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;
о) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях общественных 

зданий, строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

14. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декора-
тивных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, 
а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии

с установленными правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них 
конструкций и оборудования.

15. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, а также размещаемых на них конструкций и обо-
рудования (за исключением рекламных и информационных конструкций) осуществляются собственниками или владельцами названных объ-
ектов капитального строительства (помещений в них).

16. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального 
строительства, осуществляются собственниками или владельцами названных рекламных

и информационных конструкций.

17. При нарушении собственниками (правообладателями) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, являю-
щимися юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), требований установленных паспортом колористического решения 
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, а также нарушении сроков ремонта ремонт указанных внешних поверхностей объектов 
капитального строительства осуществляется указанными собственниками (правообладателями) в соответствии с предписаниями уполномо-
ченного органа.

В предписании должен быть установлен разумный срок его исполнения.

18. В случае неисполнения предписания уполномоченного органа в установленный данным предписанием срок органы местного само-
управления после получения информации о неисполнении указанного предписания вправе принять решение о проведении ремонта внешних 
поверхностей нежилых зданий, строений, сооружений за счет средств бюджета муниципального образований. Указанное решение органов 
местного самоуправления, содержащее информацию о сметной стоимости работ, подлежит согласованию с собственниками зданий, строе-
ний, сооружений.

19. Собственники (правообладатели) нежилых объектов капитального строительства или помещений в них, ремонт внешних поверхностей 
которых произведен за счет средств бюджета городского округа Кашира, обязаны перечислить средства за проведение указанного ремон-
та, в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ по ремонту внешних поверхностей объекта капитального 
строительства или помещений в нем (далее - уведомление о завершении работ). Уведомление о завершении работ выдается собственнику 
(правообладателю) объекта капитального строительства или помещений в нем способом, обеспечивающим подтверждение его получение.

20. В случае, если в установленный уведомлением о завершении работ срок средства не были перечислены собственником (правооб-
ладателем) объекта капитального строительства или помещений в нем, уполномоченный орган в течение одного месяца со дня истечения 
установленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с собственника (правообладателя) объекта капитального строительства 
или помещений в нем средств за проведение ремонта внешних поверхностей объектов капитального строительства или помещений в них 
с последующим перечислением их в бюджет муниципального образования Московской области.

21. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декора-
тивных деталей (элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, 
а также размещаемых на них конструкций и оборудования внешних поверхностей объектов капитального строительства в том числе крыш, 
фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструк-
ций в том числе средств размещения информации и оборудования помимо указанных в пункте 16 настоящей статьи может осуществляться 
за счет средств бюджета муниципального образования,

в том числе на условиях софинансирования собственником.

22. При проведении ремонта внешних поверхностей зданий необходимо обеспечить соблюдение требований, установленных паспортом 
колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.».

5. Главу II «Общие требования к проведению благоустройства на территории городского округа Кашира Московской области» дополнить 
статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Площадки для посетителей

На участках перед входами в общественные здания административного назначения рекомендуется создавать озелененные и благоустро-
енные площадки для отдыха, оборудованные скамьями, а также, при необходимости, навесами, телефонами-автоматами, указателями, све-
тильниками, сигнализацией и т.п.

На участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха 
маломобильных групп населения, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.».

6. Статью 18 «Требования к установке ограждений (заборов)» Главы III «Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, стро-
ений, сооружений» изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований 
к внешнему виду ограждений

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду ограждений 
(далее – требования к внешнему виду ограждений) - совокупность объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних 
поверхностей ограждений:

а) постоянных - сплошных ограждений, образующих самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных элементов объектов 
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитка-
ми и иными подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;

б) мобильных (временных) - ограждающих элементов - столбиков, боллардов, делиниаторов, блоков (пластиковых, водоналивных, бетон-
ных), зеленых насаждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, участков рельефа;

в) механических барьеров - ограждающих устройств - устройств, предназначенных для временного ограничения прохода и (или) проезда 
на территорию (шлагбаумов, калиток, ворот и иных подобных устройствам), устанавливаемых отдельно или в составе ограждений;

г) инвентарных (строительных) ограждений.

2. Архитектурно-художественные требования к внешнему виду ограждений не распространяются на: 
а) ограждения, в отношении которых ремонтные и иные работы проводятся
в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»;
б) ограждения объектов обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, размещаемые (используемые) для обе-

спечения деятельности указанных объектов;
в) защитные устройства автомобильных дорог, установка, ремонтные и иные работы в отношении которых проводятся в соответствии с тре-

бованиями федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
г) ограждения, являющиеся конструктивными элементами объектов капитального строительства, на которые распространяются требования 

к архитектурно-художественному облику зданий, строений, сооружений;
д) ограждения спортивных, детских, контейнерных площадок, площадок для выгула животных и дрессировки собак, требования к которым 

установлены в составе требований к указанным площадкам;
е) ограждения общественных территорий, устанавливаемые в соответствии
с концепциями благоустройства, одобренными Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области.

3. Архитектурно-художественные требования не являются обязательными для существующих ограждений, в отношении которых не плани-
руется изменение внешнего вида, за исключением случаев: 

а) ненадлежащего состояния и содержания ограждений с несоблюдением требований, указанных в пунктах 6, 12, 13 настоящей статьи;
б) самовольной установки.

4. Установка ограждений запрещается без согласования (разрешения):
а) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых при создании и реконструкции объектов капитального строи-

тельства - в отсутствии оформленного Свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального стро-
ительства на территории Московской области (далее - Свидетельства АГО), в котором указана информация о внешнем виде ограждений;

б) для постоянных ограждений и механических барьеров, устанавливаемых вдоль приоритетных территорий архитектурно-художественного 
облика городского округа (общественных территорий, улиц и дорог общего пользования, прибрежных полос водных объектов, вдоль обще-
ственных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий общего пользования, водных объ-
ектов общего пользования, территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, объектов социальной 
инфраструктуры, объектов религиозного использования, объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государ-
ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных 
композиций, монументально-декоративный композиций) - без оформленного паспорта колористического решения ограждения

(далее – колористического паспорта);
в) для ограждений, устанавливаемых на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, пу-
бличного сервитута - в отсутствии разрешения на размещения.

Самовольная установка ограждений не допускается.

5. Оценка внешнего вида ограждения при оформлении паспорта колористического решения проводится в соответствии с пунктами 6 – 13, 
таблицей «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения 
внешнего вида ограждений», таблицей «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний 
внешних покрытий постоянных ограждений» настоящей статьи по критериям:

а) высота; 
б) проницаемость для взгляда;
в) цвет;
г) материал;
д) структура;
е) изображение;
ж) расположение и поддержание привлекательности внешнего вида.

6. Высота ограждений: 
а) низкие - 0,3-1,0 м;
б) средние - 1,1-1,7 м;
в) высокие - 1,8-3,0 м; 
г) специальные (в зонах санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей качества среды обитания (акустическая эф-

фективность шумозащитных ограждений, их размерные параметры, конструкция и используемые материалы должны соответствовать тре-
бованиям «СП 276.1325800.2016. Свод правил. Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков»), 
при наличии установленных санитарно-гигиенических и (или) технологических требований, особого режима безопасного функционирования 
и защищенности организаций и (или) объектов, и (или) территорий) - более 3,0 м.

7. Виды ограждений по степени проницаемости для взгляда: 
а) прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) просматриваемости объектов, расположен-

ных за ними;
б) глухие - ограждения, исключающие просматриваемость объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов;
в) комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограды с элементами вертикального озеленения, живые изгороди (свободно 

растущие или формованные кустарники, реже деревья, высаженные в один ряд или более, выполняющие декоративную, ограждающую 
или маскировочную функцию), штакетник металлический и (или) деревянный. 

8. Виды изображений:
а) стрит-арт (муралы, трафареты, рисунки, стикеры и иные подобные декоративные изображения) – согласованные временные графические 

изображения, нанесенные вручную на поверхности ограждений методами покраски, иными методами; 
б) вандальные изображения – несогласованные изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструк-

ции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей 
мест.

Нанесение изображения на ограждение, вне зависимости от местоположения ограждения, производится после оформленния паспорта 
колористического решения.

Таблица «Допустимые материалы постоянных ограждений, подлежащие учету при подборе материала для установки, замене, изменения 
внешнего вида ограждений»
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Функциональное назна-
чение огораживаемых 
зданий, строений, со-
оружений, территорий 

Ограничения использования материалов постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения

«НЕТ» - не допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
«ДА» - допускается для всех ограждений вне зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-СПЕЦ» - допускается при установке (замене) специальных ограждений
Примечание: ограничения, установленные настоящей таблицей, не распространяются на материалы постоянных ограждений, одобренные Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при Архитектур-
ной комиссии Градостроительного совета Московской области, и (или) на Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, и (или) Экспертным советом 
Министерства благоустройства Московской области, и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
1.Металличе-
ский просеч-
но-вытяжной 
лист. 

2.Металличе-
ская просеч-
но-вытяжная 
сетка.

3.Метал-
лическая 
секционная 
3-д сетка.

4.Металличе-
ские прутья.

5.Металличе-
ский перфо-
рированный 
лист.

6.Деко-
ративное 
ограждение из 
металличе-
ской тканой 
сетки.

7. Стеклянное 
(триплекс, 
сталинит, мо-
лированное).

8.Монолитный 
поликарбонат.

9.Декоратив-
ное огражде-
ние из ДПК.

10.Металличе-
ские жалюзи 
(ламели).

11.Металли-
ческий
штакетник 
(евроштакет-
ник (одно-
сторонний, 
шахматка) 

12.Метал-
лическая габи-
онная сетка.

13.Дощатое 
деревянное 
ограждение 
«ранчо».

14.Метал-
лический 
профилиро-
ванные листы 
(профнастил) 
с высотой 
профиля до 
20 мм с по-
лимерным по-
крытием.

15.Металли-
ческая канне-
лированная 
(рифленая) 
сетка.

16.Металличе-
ская сварная 
сетка.

17.Металли-
ческая
 крученая 
сетка.

18.Металли-
ческая сетка-
рабица.

19.Полимер-
ная 3-д сетка 
(евросетка).

20.Сотовый
поликарбонат.

21.Художе-
ственная 
ковка (ручное 
изготовление).

22. Панели из 
древесно-по-
лимерного 
композита 
(ДПК).

23.Доски из 
ДПК.

24.Планкин из 
ДПК.

25.Брус из 
ДПК.

26.Деревян-
ный штакетник 
(одно-
сторонний, 
шахматка)

27.Дощатое 
деревянное 
«лесенка»,
«решетка»,
«плетенка».

28.Лоза.

29.Горбыль.
30.Бревно.
31.Дикий, 
колотый 
камень.

32.Полимер-
ные и бетон-
ные имитации 
облицовочного 
кирпича.

33.Полимер-
ные и бетон-
ные имитации 
камня.

36.Декоратив-
ный железобе-
тонный 

37.Финиш-
ная отделка 
блоков 
штукатуркой 
с текстурами 
«короед», 
«шуба», 
«гранул», «ка-
мешковая», 
«мраморная 
крошка».

38. Финишная 
отделка 
блоков 
керамической, 
клинкерной 
плиткой

39.Железо-
бетонные 
плиты.

40. Шумоза-
щитные из 
специали-
зированных 
панелей.

41. Колючая 
проволока 

42.Одинарный 
облицовочный 
кирпич 
(клинкерный, 
керамический)

43.Гиперпрес-
сованный 
облицовочный 
кирпич.

44.Колотый 
облицовочный 
кирпич

45.Полутор-
ный, двойной 
облицовочный 
кирпич 
(клинкерный, 
керамический)

46.Сили-
катный 
облицовочный 
кирпич

47.Маскиро-
вочная сетка.
 48.Фотосетка, 

49.Металличе-
ская тканая
сетка,

50.Штукатур-
ная сетка.

51.Полимер-
ная 3-д сетка 
из экстру-
дированных 
полимерных 
волокон 
(ПВХ).

52.Керамо-
гранит 

53.Ткани

54.Картон, 
бумага

55.Кро-
вельные 
строительные 
материалы

56.Керамо-
гранит 

57.Деревян-
ные поддоны, 
бутылки, 
остатки после 
проведения 
ремонта и 
строитель-
ства, коробки, 
ящики и иные 
упаковочные 
материалы, 
шины и за-
пасные части 
транспортных 
средств, иные 
подобные 
изделия

58.неоштука-
туренные (не-
окрашенные) 
строительные 
блоки

1 Мастерские 
мелкого ремон-
та, ателье, бани, 
парикмахерские, 
прачечные, 
химчистки, 
похоронные 
бюро

«ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-СПЕЦ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 Социальная 
инфраструктура

3 Объекты торгов-
ли и услуг

4 Объекты 
придорожного 
сервиса

5 Рынки
6 Многоквар-

тирная 
жилая за-
стройка, 
блокированная 
жилая 
застройка

7 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство, 
блокированная 
жилая за-
стройка «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «ДА» «ДА-СПЕЦ» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «НЕТ»

8 Личные под-
собные 
хозяйства, 
огородничество, 
садоводство

9 Объекты 
гаражного 
назначения

«ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-СПЕЦ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

10 Плоскостные 
автостоянки «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-СПЕЦ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

11 Коммунальное 
обслуживание 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «ДА-СПЕЦ» «ДА» «НЕТ-П» «НЕТ» «НЕТ»

12 Обслуживание 
автотранспорта

13 Кладбища
14 Ритуальная 

деятельность
15 Содержание 

или разведение 
животных

16 Приюты для 
животных

17 Иные
Примечание: Дополнительные характеристики внешнего вида устанавливаемых (заменяемых) постоянных ограждений вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи:
а) просечно-вытяжной лист (ПВЛ):
форма ячеек: «ромб», «квадрат», «круг»;
б) просечно-вытяжная сетка (ЦПВС):
размер ячеек: оцинкованной ЦПВС не менее 37х13 мм, из нержавеющей стали не менее 16х6мм;
в) перфорированный металлический лист:
типы перфорации: стандартный (повторяющиеся с одинаковым шагом одноразмерные круги, квадраты, ромбы, полосы), художественная перфорация (формирование из однотипных проколов (кругов, квадратов и т.д.) путем их различного расположения и размера эко-орнамента, 

фигур, иных форм (надписи не допускаются);
г) металлические прутья:
декор секций: не более 4 горизонтальных прутов, не более 2 горизонтальных поясов декора с простым повторяющимся геометрическим узором (за исключением воссоздаваемых исторических ограждений);
завершение вертикальных прутов: заглушки, пики, шишечки, горизонтальный прут;
д) металлический штакетник (евроштакетник):
виды профиля: М-профиль, П-профиль, П-профиль 3D (полукруглый профиль не допускается);
ширина штакетины 115 – 200 мм (скрытая завальцовка), расстояние между штакетинами 20 – 100 мм);
е) расстояние между элементами и секциями ограждений площадок для выгула собак, его нижнем краем и землей, не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
ж) не допускается установка (замена) различных по типу и виду секций ограждений (материалов, цвета, цветовых сочетаний) одного земельного участка, здания, строения, сооружения, комплекса вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи.

Таблица «Допустимые цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, цветовых сочетаний внешних покрытий постоянных ограждений»

Цвет, цветовое сочетание 
«ц» - цвет
«цс» - сочетание
«ц/цс» - цвет и все сочетания 
с цветом

Ограничения использования цвета, цветового сочетания постоянных ограждений в зависимости от функционального назначения огораживаемой территории, здания, строения, сооружения«НЕТ» - не допускается для всех ограждений 

«ДА» - допускается для всех ограждений 
Частичное ограничение материала:
«НЕТ-П» - не допускается вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
Частичное разрешение материала:
«ДА-ИЖС» - допускается для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи
«ДА-И» - допускается для ограждений в историческом стиле территорий общего пользования, для индивидуального жилищного строительства, личных подсобных хозяйств, огородничества, садоводства, не расположенных вдоль приоритетных 
территорий, указанных в пп. б) п. 4 настоящей статьи.
Примечание: ограничения не распространяются на: 
цвета, цветовые сочетания внешних покрытий постоянных ограждений, одобренных Архитектурной комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при архитектурной комиссии Градостроительного совета 
Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства 
Московской области и (или) муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды.

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1.Металличе-
ский просечно-
вытяжной 
лист. 

2.Металличе-
ская просечно-
вытяжная 
сетка.

3.Метал-
лическая 
секционная 
3-д сетка.

4.Металличе-
ские прутья.

5.Металличе-
ский перфо-
рированный 
лист.

6.Деко-
ративное 
ограждение из 
металлической 
тканой сетки.

7. Стеклянное 
(триплекс, 
сталинит, мо-
лированное).

8.Монолитный 
поликарбонат.

9.Декоратив-
ное огражде-
ние из ДПК.

10.Металличе-
ские жалюзи 
(ламели).

11.Металли-
ческий
штакетник (ев-
роштакетник 
(односторон-
ний, шахматка) 

12.Металличе-
ская габионная 
сетка.

13.Дощатое 
деревянное 
ограждение 
«ранчо».

14.Метал-
лический 
профилиро-
ванные листы 
(профнастил) 
с высотой про-
филя до 20 мм 
с полимерным 
покрытием.

15..Металли-
ческая канне-
лированная 
(рифленая) 
сетка.

16.Металличе-
ская сварная 
сетка.

17.Металли-
ческая
 крученая 
сетка.

18.Металли-
ческая сетка-
рабица.

19.Полимер-
ная 3-д сетка 
(евросетка).

20.Сотовый
поликарбонат.

21.Художе-
ственная ковка 
(ручное из-
готовление).

22. Панели из 
древесно-по-
лимерного 
композита 
(ДПК).

23.Доски из 
ДПК.

24.Планкин из 
ДПК.

25.Брус из 
ДПК.

26.Деревян-
ный штакетник 
(односторон-
ний, шахматка)

27.Дощатое 
деревянное 
«лесенка»,
«решетка»,
«плетенка».

28.Лоза.

29.Горбыль.
30.Бревно.
31.Дикий, 
колотый 
камень.

32.Полимер-
ные и бетон-
ные имитации 
облицовочного 
кирпича.

33.Полимер-
ные и бетон-
ные имитации 
камня.

36.Декоратив-
ный железобе-
тонный 

37.Финиш-
ная отделка 
блоков 
штукатуркой 
с текстурами 
«короед», 
«шуба», 
«гранул», 
«камешковая», 
«мраморная 
крошка».

38. Финишная 
отделка 
блоков 
керамической, 
клинкерной 
плиткой

39.Железобе-
тонные плиты.

40. Шумоза-
щитные из 
специали-
зированных 
панелей.

41. Колючая 
проволока

42.Одинарный 
облицовочный 
кирпич 
(клинкерный, 
керамический)

43.Гиперпрес-
сованный 
облицовочный 
кирпич.

44.Колотый 
облицовочный 
кирпич

45.Полутор-
ный, двойной 
облицовочный 
кирпич 
(клинкерный, 
керамический)

46.Силикатный 
облицовочный 
кирпич

47. Комби-
нированные 
ограждения 
(металл-кир-
пич, металл-
штукатурка, 
металл 
– плитка, 
кирпич- штука-
турка, металл 
– камень, 
штукатурка-
камень,
кирпич-по-
ликарбонат, 
металл-поли-
карбонат,
кирпич-ме-
талл-поликар-
бонат) 
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1 неоновый, флуоресцент-
ный «ц/цс»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»

2 черный-желтый «цс»
3 красный-зеленый «цс»
4 черный-белый «цс»
5 черный-красный «цс»
6 черный-оранжевый «цс»
7 черный-синий «цс»
8 черный-голубой «цс»
9 черный-розовый «цс»
10 черный-зеленый «цс»
11 4 и более цветов «ц/цс» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС» «ДА-ИЖС» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»
12 фиолетовый «ц/цс»

«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»

13 оранжевый-синий «цс»
14 розовый-зеленый «цс»
15 оранжевый-голубой «цс»
16 желтый-синий «цс»
17 белый-синий «цс»
18 белый-красный «цс»
19 красный-желтый «цс»
20 синий-красный «цс»
21 голубой-красный «цс»
22 желтый-оранжевый «цс»
23 розовый-желтый «цс»
24 голубой-розовый «цс»
25 красный-оранжевый «цс»
26 синий-голубой «цс»
27 синий-зеленый «цс»
28 голубой-зеленый «цс»
29 золотой «ц»
30 черный «ц»
31 оранжевый «ц»
32 синий «ц»
33 красный «ц»
34 желтый «ц»
35 розовый «ц»
36 белый «ц» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-ИЖС»
37 черный «ц» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»
38 золотой «ц» «НЕТ» «ДА-И» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «ДА-И» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ»
39 зеленый «ц»

«НЕТ» «ДА» «НЕТ» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»
40 голубой «ц»
41 бежевый «ц/цс»
42 коричневый «ц/цс»
43 серый «ц/цс»

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА»44 природные поверхности* 
(дерево, камень, металл, 
керамика (имитации)

9. Структура постоянных ограждений: секционное (стойки, заполнение секций, ограждающие устройства).
10. Недопустимые материалы постоянных ограждений:
а) из твердых коммунальных отходов (в том числе картона, бумаги, поддонов, ящиков, иных упаковочных материалов, бутылок, стеклянного 

боя, отходов, образующихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства, шин и ча-
стей транспортных средств);

б) из сетки-рабицы, за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности и садовых участков, при условии исполь-
зования полноценных секций в металлической раме;

в) неоштукатуренные (неокрашенные) строительные блоки;
г) в виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без чередования с верти-

кальными столбами или опорами;
11. Требования к внешнему виду инвентарных (строительных) ограждений, предназначенных для выделения территорий строительных 

площадок и участков производства строительно-монтажных, ремонтных работ:
а) при установке и содержании должны соблюдаться требования «ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок 

и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Систе-
ма стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 
технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

б) при благоустроительных работах, реализуемых за счет бюджетных инвестиций, должны устанавливаться с учетом методических ре-
комендаций к внешнему виду Министерства благоустройства Московской области по согласованию с администрацией городского округа;

в) при иных работах по согласованию с администрацией городского округа: 
должны содержать эмблему городского округа, логотип и (или) наименование подрядной организации, производящей строительно-монтаж-

ные, ремонтные работы;
может быть размещена информация, не относимая строительно-монтажным, ремонтным работам, но не более чем на 10% от площади 

ограждения, вдоль приоритетных территорий, указанных в подпункте б) пункта 4 настоящей статьи;
г) после завершения производства работ должны быть демонтированы;
д) внешний вид сигнальных лент:
незагрязненная, не поврежденная поверхность ленты (разрывы, дыры, следы горения, пятна, вандальные изображения);
материал изготовления – полиэтилен высокого давления;
толщина - 50-100 мкм;
ширина - 100 мм;
печать - флексографическая печать;
высота расположения – не ниже 0,9 м от уровня земли, не выше 1,6 м от уровня земли;
е) внешний вид сигнальных ограждений:
секционное;
незагрязненная, не поврежденная поверхность баннера (разрывы, дыры, следы горения, пятна, грязевые потеки, вандальные изображения), 

однотипные без механических повреждений конструкций;
рекомендуемый материал изготовления внешней поверхности секции - баннер, плотностью 270 гр./м2, толщина нитей - 1000dne на 1000dne, 

плетение ячейки - 9 на 9 единиц на дюйм;
финишное покрытие стоек, каркаса, ограждающих устройств – оцинковка или окраска светлым серым цветом;
ж) внешний вид защитных и защитно-охранных ограждений:
секционное, сборно-разборное, заполнение секций металлическими профилированными листами (профнастил для ограждений) матового 

светлого серого цвета с высотой профиля до 20 мм;
отсутствие разрушений и эксплуатационных деформаций конструкций секций, несущих стоек, сигнальных фонарей, креплений, опорных 

блоков, знаков;
козырьки из кровельного профнастила матового светлого серого цвета должны выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 

от падения одиночных мелких предметов, обеспечивать перекрытие тротуара (временного пешеходного настила) и выходить за его край 
на 50 - 100 мм, обеспечивать водоотведение;

защитные ограждения не должны иметь проемов, не оборудованных ограждающими устройствами, контролируемыми в течении рабочего 
времени и запираемыми после его окончания;

тротуар (временный пешеходный настил) вдоль ограждения должен быть шириной не менее 1,2 м (зазоры между элементами настила 
не допускаются), оборудован со стороны движения транспорта ограждением 0,9-1,1 м; 

въездные ворота и калитки должны обеспечивать беспрепятственный въезд, проход на территории производства работ, соответствовать 
пожарным требованиям, створки в виде рамной конструкции с заполнением металлическими профилированными листами, аналогичными 
по внешнему виду заполнениям секций;

въезды на территории производства работ должны быть с твердыми покрытиями.
12. При содержании всех типов ограждений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должны соблюдаться требования к расположению 

и поддержанию привлекательности внешнего вида. Не допускаются:
а) ветхие и аварийные ограждения;
б) окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок;
в) эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна вы-

горания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, 
пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фак-
турного и красочного (штукатурного) слоев);

г) подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных 
инструментов;

д) загрязнения, вандальные изображения;
е) рекламные конструкции: 
самовольно размещенные; 
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку; 
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения; 
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации;
ж) создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути 

инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м;
з) ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение;
и) отклонение по вертикали более 5 градусов.
Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов а), г), ж), з), и) настоящего пункта, подлежат демонтажу и транспор-

тировке с целью временного хранения в установленном порядке за счет собственника (правообладателя) земельного участка, на котором 
установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета муниципального образования.

Ограждения, внешний вид которых содержит нарушения подпунктов б), д), е) настоящего пункта, подлежат приведению в соответствие с тре-
бованиями к расположению и поддержанию привлекательности внешнего вида за счет собственника (правообладателя) земельного участка, 
на котором установлены такие ограждения либо за счет средств бюджета муниципального образования.

13. На расстоянии не более 0,3 м от мест примыкания зеленых насаждений, в том числе газонов, цветников, к проездам, парковкам, 
стоянкам автотранспорта, разворотным площадкам, в местах возможного наезда автомобилей на зеленые насаждения, в том числе газоны, 
цветники, устанавливаются ограждения (металлические ограждения высотой не менее 0,5 м или стационарные парковочные барьеры).».

7. Главу III «Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений» дополнить статьей 31.1. следующего 
содержания:

«Статья 31.1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему 
виду контейнерных площадок 

1. Требования к архитектурно-художественному облику территорий городского округа в части требований к внешнему виду контейнерных 
площадок (далее – требования к внешнему виду контейнерных площадок) - совокупность требований к объемным, пространственным, коло-
ристическим и иным решениям внешних поверхностей элементов:

а) покрытий контейнерных площадок;
б) элементов сопряжения покрытий;
в) контейнеров, бункеров;
г) ограждений контейнерных площадок;
д) крыш контейнерных площадок;

е) средств размещения информации.
2. Требования к внешнему виду покрытия контейнерной площадки:
твердое, аналогичное покрытию транспортных проездов, без дефектов площадью 0,06 кв. м и более (выбоин, просадков, проломов, сдвигов, 

волн, гребенок, колей), вандальных изображений, сорной растительности.
3. Требования к внешнему виду элементов сопряжения покрытий:
не допускаются разрушения более чем на 20% площади бортового камня, сколы глубиной более 3,0 см, вертикальное отклонение одного 

бортового камня на 10 см и более, вандальные изображения, сорная растительность между бортовыми камнями.
4. Требования к внешнему виду контейнеров, бункеров:
синий, серый, оранжевый цвета подлежат использованию в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного накопле-

ния твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные цвета не допускаются;
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые 

деформации;
наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально вос-

принимаемых разрушений;
внешние поверхности должны быть чистыми.
5. Требования к внешнему виду ограждения контейнерной площадки:
одноцветное: матовое серое или зеленое, или коричневое, иные цвета допускаются при наличии соответствующей информации в Свиде-

тельстве о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области;
структура вновь возводимого (заменяемого) ограждения: стойки, каркас секции, заполнение секции;
допустимые материалы для вновь возводимого (заменяемого) ограждения: металлический просечно-вытяжной лист, металлическая про-

сечно-вытяжная сетка, перфорированный металлический лист, металлическая тканая сетка, металлические жалюзи (ламели), профлист с вы-
сотой профиля не более 20 мм;

не допустимые материалы: сварная сетка, сетка-рабица, решетки из прута и прутка, арматуры, бетонные и железобетонные изделия, дере-
во, ткани, картон и бумага, пластиковые изделия, шифер, поддоны, иные подобные изделия и материалы;

не допускаются вандальные изображения, трещины, плесень и грибок, коррозия, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, расслаи-
вания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, следы горения, иные визуально воспринимаемые деформации;

наружный красочный слой не должен содержать растрескиваний, пятен выгорания цветового пигмента, осыпаний, иных визуально вос-
принимаемых разрушений;

поверхности должны быть чистыми.
6. Требования к внешнему виду крыши контейнерной площадки:
для снижения снеговой нагрузки, отвода талого снега и воды должная иметь уклон более 2 градусов;
цвет выбирается аналогичным цвету ограждения контейнерной площадки;
материалы вновь возводимых (заменяемых) крыш: листовой металл, профлист
с высотой профиля до 20 мм, монолитный поликарбонат; 
не допустимые материалы: бетонные и железобетонные изделия, дерево, ткани, шифер, мягкие кровли, черепица, поддоны, иные подобные 

изделия и материалы; 
не допускаются вандальные изображения, коррозия, дыры, заплаты, вмятины, трещины, следы горения, иные визуально воспринимаемые 

деформации.
7. Требования к внешнему виду средств размещения информации:
средства размещения информации подлежат размещению в соответствии с Единым стандартом оформления системы раздельного на-

копления твердых коммунальных отходов на территории Московской области (Стандартом РСО), иные информационные материалы и кон-
струкции, изображения, листовки на элементах контейнерной площадки являются вандальными недопустимыми изображениями.

8. Запрещается размещать на территории, примыкающей к контейнерной площадке в границах 20 метров, порубочные остатки, уличный 
смет, скошенную траву, листву и иные остатки растительности, мебель, бытовую технику и их части, остатки после проведения ремонта 
и строительства, коробки, ящики и иные упаковочные материалы, шины и запасные части транспортных средств, спортивный инвентарь.

9. При соблюдении чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории Московской 
области должны соблюдаться требования, указанные в пунктах 2 - 8 настоящей статьи.».

8. Статью 39 «Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков в содержа-
нии прилегающих территорий» Главы V «Организация и производство работ по уборке и содержанию территорий» изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 39. Участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений и земельных участков 
в содержании прилегающих территорий

 
1. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений, помещений
в них, земельных участков участвуют в содержании прилегающих территорий в порядке, установленном в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами, раз-
работанными во исполнение Правил.

Перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе:
очистка и подметание территории;
мойка территории;
посыпка и обработка территорий противогололедными материалами;
сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи;
текущий ремонт;
2) содержание газонов, в том числе:
прочесывание поверхности железными граблями;
кошение травостоя;
сгребание и уборка скошенной травы;
очистка;
полив;
3) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
вырезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
4) содержание иных элементов благоустройства, в том числе по видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
Описание и кратность выполнения работ по содержанию прилегающих территорий определяются в соответствии регламентом содержания 

объектов благоустройства Московской области и технологическими картами содержания объектов благоустройства Московской области, ут-
вержденными Министерством благоустройства Московской области, настоящими Правилами.»

9. Статью 40 «Порядок определения границ прилегающих территорий» Главы V «Организация и производство работ по уборке и содержа-
нию территорий» изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам

1. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в соответствии с требованиями, установленными Законом 
Московской области

№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
2. Размер прилегающей территории устанавливается дифференцированно исходя из функционального назначения зданий, строений, со-

оружений, земельных участков или их групп:
1) размеры прилегающих территорий для объектов:
а) не устанавливаются:
в случае если под зданиями, строениями, сооружениями образованы земельные участки (все прочно связанные с земельными участками 

объекты следуют судьбе земельных участков, для которых размер прилегающей территории устанавливается в соответствии с пунктами 
2 – 3 настоящей части);

для объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта;
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б) не более 5 метров для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой застройки, религиозного назначения, 
банковской и страховой деятельности, объектов бытового обслуживания, некапитальных строений, сооружений;

в) для многоквартирных жилых домов (малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной 
жилой застройки):

не более 30 метров - от внешней фасадной поверхности, имеющей входы в жилые секции или нежилые помещения;
не более 5 метров - от внешней фасадной поверхности, не имеющей входов в жилые секции или нежилые помещения;
не допускается проведение линии границы прилегающей территории по элементам благоустройства придомовой и (или) дворовой террито-

рий с включением в границы прилегающей территории указанных элементов благоустройства частично;
г) для подъездов к автомобильным дорогам общего пользования, съездов с автомобильных дорог общего пользования не может быть уста-

новлен более максимального значения, установленного для объекта, к которому подъезд (съезд) обеспечивает доступность;
д) для наземных частей линейных объектов инженерной инфраструктуры не может превышать размеров охранной зоны линейного объекта;
е) в иных случаях - не более 30 метров;
2) размеры прилегающих территорий для земельных участков:
а) не устанавливаются для земельных участков с разрешенным использованием: социальное обслуживание, здравоохранение, образова-

ние и просвещение, культурное развитие, спорт;
б) не более 5 м для земельных участков с разрешенным использованием: для передвижного жилья, индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества;
в) в иных случаях - не более 30 метров;
3) размеры прилегающих территорий незастроенных земельных участков не могут превышать максимального значения, установленного 

для объектов, размещение которых допускается видом разрешенного использования земельного участка.
3. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме санитарной очистки городского округа.
4. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ
«О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» Администрацией городского округа Кашира 

Московской области.
5. Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного документа. Схемы границ нескольких прилега-

ющих территорий или всех прилегающих территорий на территории городского округа могут быть подготовлены в форме одного электронного 
документа.

6. Форма границ прилегающей территории, требования к ее подготовке устанавливаются Министерством благоустройства Московской об-
ласти.

7. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения Советом депутатов городского округа 
схемы границ прилегающих территорий.

8. Не допускается:
1) пересечение границ прилегающих территорий;
2) вовлечение прилегающих территорий в хозяйственную деятельность, осуществляемую на земельном участке, в здании, строении, со-

оружении, в отношении которых определена прилегающая территория (в том числе обустройство мест складирования, размещение инженер-
ного оборудования, загрузочных площадок, автомобильных стоянок и парковок, экспозиция товаров, ограждение прилегающей территории):

3) в случае размещения объектов на основании разрешения на размещение
на территории общего пользования, в отношении которой установлены границы прилегающей территории, указанные границы подлежат 

изменению;
4) включение в границы прилегающей территории: 
элементов благоустройства частично;
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в федеральной, региональной, муниципальной собственности;
земельных участков объектов социального обслуживания и оказания социальной помощи населению, здравоохранения, образования, куль-

туры, физической культуры и спорта;
зон с особыми условиями использования объектов инженерной инфраструктуры;
водных объектов.
9. Если расстояние между объектами, в отношении которых определяется прилегающая территория, меньше, чем совокупный размер при-

легающей территории, установленный правилами благоустройства территории муниципального образования для соответствующих видов 
объектов, в отношении этих объектов устанавливается общая смежная граница прилегающих территорий. В таком случае в целях определе-
ния общей смежной границы прилегающих территорий размер прилегающей территории

в отношении каждого из объектов устанавливается пропорционально максимальному размеру прилегающей территории, установленному 
правилами благоустройства территории муниципального образования для соответствующих видов объектов.

10. Нормативные показатели с учетом особенностей территории городского округа Кашира приведены в Приложении №2 к настоящим 
Правилам.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2020 105

О сроках проведения мероприятий по формированию Молодежного парламента при
Совете депутатов городского округа Кашира Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законами Московской области от 01.12.2003 №155/2003-ОЗ (ред. от 28.10.2019 № 207/2019-ОЗ) «О государственной молодёж-
ной политике в Московской области» и от 16.04.2010 №40/2010-ОЗ (ред. от 31.03.2020 №51/2020-ОЗ) «О Московском областном молодежном 
парламенте», на основании письма Комитета по делам молодежи Московской областной Думы от 16.11.2020 №Д-20-414исх «О переносе 
голосования в молодежные парламенты муниципальных образований Московской области на 2021год», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 02.11.2018 №84-н «Об утверждении Положения о Молодежном 
парламенте при Совете депутатов городского округа Кашира», в связи с введением в Московской области дополнительных ограничительных 
мер из-за пандемии вируса COVID-19,

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов городского округа Кашира принятое 27.10.2020 № 98 «Об утверждении срока проведения мероприя-
тий по формированию Молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира Московской области».

2. Перенести проведение мероприятий по формированию Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области на 2021год.

3. Продлить срок полномочий действующего Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира Московской области 
на период до первого заседания нового состава Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти.

4. Направить данное решение в Молодежную территориальную избирательную комиссию городского округа Кашира.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного 
самоуправления, этике, организации работы и регламенту Совета депутатов Кручинина И.Н.

 
Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                        С.Ю. Буров
 

Дата подписания: 27.11.2020
 Проект

 представлен Главой
 городского округа 

 Д.В.Волковым 
 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от __________________2020 г №____

 О бюджете городского округа Кашира
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленные материалы, Совет депутатов городского округа Кашира 

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Кашира Московской области (далее – бюджет городского округа Кашира) 

на 2021 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Кашира в сумме 2 819134,7 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 193 977,3 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира в сумме 2 856134,7 тыс. руб.;
в) дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 37 000,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год в сумме 3 170 172,9 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 558 535,6 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 3 198 720,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 1 551 090,7 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год в сумме 3 228172,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 56 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 256 720,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 113 
300,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Кашира на 2022 в сумме 58 000,0 тыс. рублей, на 2023год в сумме 58 000,0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить норматив зачисления:
доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского округа в размере 100,0 процентов;
доходов от компенсации затрат бюджета городского округа в размере 100,0 процентов;
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа в размере 100,0 процентов;
прочих неналоговых доходов бюджета городского округа в размере 100,0 процентов.
Статья 3
1. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно приложению 1 к настоящему Решению:
поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 

к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира согласно при-

ложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить:
1. Дотация, предоставляемая в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
7 к настоящему Решению.

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира 

на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.1 к настоящему Решению.
3. Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира 
на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Решению.
4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира 
на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.1 к настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 6
Утвердить:
1.Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2. Программу муниципальных гарантий городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-

нию 13 к настоящему Решению.
Статья 7
Установить, что расходы бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов финансируются по мере 

фактического поступления доходов в бюджет городского округа и с учетом его дефицита. 
Статья 8
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Кашира по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 

37 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- по муниципальным гарантиям городского округа Кашира – 0 рублей;
- по кредитам, полученным Администрацией городского округа Кашира Московской области от имени муниципального образования 37 000,0 

тыс. рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга городского округа Кашира по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 58 000,0 тыс. 

рублей, в том числе:
- по муниципальным гарантиям городского округа Кашира – 0 рублей;
- по кредитам, полученным Администрацией городского округа Кашира Московской области от имени муниципального образования 58 000,0 

тыс. рублей.
3.Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 58 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- по муниципальным гарантиям городского округа Кашира – 0 рублей;
- по кредитам, полученным Администрацией городского округа Кашира Московской области от имени муниципального образования 58 000,0 

тыс. рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год в размере 355 000,0 тыс. руб., на 2022 год в размере 322 000,0 тыс. 

руб., на 2023 год в размере 322 000,0 тыс. руб.
Статья 9
Установить предельный объем заимствований городского округа в течение 2021 года в сумме 37 000,0 тыс. руб., 2022 года – 58 000,0 тыс. 

руб., 2023 года – 58 000,0 тыс. руб. 
Статья 10
Установить, что заключение Финансовым управлением Администрации городского округа Кашира Московской области от имени муници-

пального образования муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Кашира кредитов осуществляется 
в пределах лимита заимствований, установленного программой муниципальных заимствований городского округа Кашира, на следующих 
условиях:

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по отбору кредитных организаций на право заклю-
чения муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению городскому округу Кашира кредитов;

срок погашения кредита – до двух лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Кашира и (или) погашение муниципальных долговых обяза-

тельств городского округа Кашира;
возможность досрочного полного и (или) частичного погашения кредита.
Статья 11
Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов с Финансовым управлением Администрации 

городского округа Кашира на оказание услуг по предоставлению городскому округу Кашира кредитов осуществляется путем проведения от-
крытых аукционов в электронной форме в соответствии с федеральным законодательством и нормативными муниципальными правовыми 
актами городского округа Кашира. 

Статья 12
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета городского округа Кашира в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 

финансируются расходы: по выплате заработной платы с начислениями; по погашению муниципального долга городского округа Кашира; 
на питание учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений; на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей; на проведение выборов и референдумов, на непредвиденные расходы из резервного фонда Администрации городского 
округа Кашира.

Статья 13
Установить объем расходов бюджета городского округа Кашира на обслуживание муниципального долга на 2021 год в размере 6 385,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в размере 6 385,0 тыс. рублей, на 2023год в размере 6 385,0 тыс. рублей. 
Статья 14
Утвердить расходы на создание условий для укрепления здоровья, организацию отдыха и занятости детей и подростков, обеспечения их 

безопасности в период школьных каникул на 2021 год в сумме 8 929,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области 
в сумме 2 929,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 929,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 2 929,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 929,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 2 929,0 тыс. рублей.

Финансирование расходов в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется Управ-
лением образования Администрации городского округа Кашира в порядке, устанавливаемом Администрацией городского округа Кашира Мо-
сковской области.

Статья 15
Установить, что в расходах бюджета городского округа Кашира Московской области Управлению образования Администрации городского 

округа Кашира предусматриваются денежные средства на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения на 2021 год в сумме 18 976,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области –869,0 тыс. рублей, 
на 2022 год – 18 976,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области –869,0 тыс. рублей, на 2023 год – 18 976,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 869,0 тыс. рублей

Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией городского 
округа Кашира Московской области.

Статья 16
Установить, что в расходах бюджета городского округа Кашира предусматриваются денежные средства Администрации городского округа 

Кашира на организацию и осуществление мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2021 год в сумме 2 610,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 2 610,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 610,0 тыс. рублей.

Перечень мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа Кашира Московской области.
Статья 17
Установить, что в расходах бюджета городского округа Кашира предусматриваются денежные средства Администрации городского округа 

Кашира на проведение мероприятий в сфере развития культуры и искусства на 2021 год в сумме 10 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
10 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 200,0 тыс. рублей.

Перечень мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа Кашира Московской области
Статья 18
Установить, что в бюджете городского округа Администрации городского округа Кашира Московской области предусматриваются денежные 

средства на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки с частичным финансированием из средств бюд-
жета городского округа на 2021 год в сумме 10 294,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 6 074,0 тыс. 
рублей; на 2022 год в сумме 7 917,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 4 671,0 тыс. рублей; на 2023 год 
в сумме 7 323,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области – 4 321,0 тыс. рублей.

Статья 19
Установить размер резервного фонда Администрации городского округа Кашира Московской области на непредвиденные расходы и чрез-

вычайные ситуации на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. руб.
Статья 20
Установить, что в бюджете городского округа Администрации городского округа Кашира Московской области предусматриваются денежные 

средства на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты городского округа на 2021 год в сумме 378,8 тыс. рублей, 
в том числе из бюджета Московской области – 301,1 тыс. рублей, 2022 год в сумме 393,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Московской 
области – 313,2 тыс. рублей, 2023 год в сумме 409,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Московской области –325,7 тыс. рублей.

 Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией городского 
округа Кашира Московской области. 

Статья 21
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Кашира Московской области 
на 2021 год в размере 165 466,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 156 669,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в размере 165 577,0 тыс. рублей.
2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского округа Кашира, определенные частью 1 настоящей статьи, пред-

усматриваются Администрации городского округа Кашира на финансирование муниципальной программы "Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса" 

Статья 22
Утвердить в расходах бюджета городского округа общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств, на 2021 год в сумме 36 043,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 37 816,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 39 190,0 тыс. рублей.
Статья 23
Установить, что в бюджете городского округа Администрации городского округа Кашира предусматриваются денежные средства на предо-

ставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям)), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

на частичную компенсацию затрат начинающим субъектам малого предпринимательства в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 1600,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1000,0 тыс. рублей;

на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории городского округа Кашира в 2021 году 
в сумме 10 032,0 тыс. рублей.

Статья 24
Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Кашира 

Московской области на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета городского округа на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение.

В случае противоречия положений муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых обеспечивается 
из средств бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, настоящему Решению, применяется настоящее 
Решение.



27 ноября 2020                                                    № 22 (197) 
ВЕСТИ Каширского района8

В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами не в полной мере обеспечена источника-
ми финансирования в бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, указанные мероприятия реализуются 
в пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

Статья 25 
Установить, что порядок списания в 2021 году безнадежной для взыскания задолженности перед бюджетом городского округа Кашира 

Московской области по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентов за пользование ими и пеням устанавливается Адми-
нистрацией городского округа Кашира.

Решение о списании задолженности, указанной в части 1 настоящей статьи, принимается путем внесения соответствующих изменений 
в настоящее решение.

Статья 26
Установить, что фонд оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляющих свои полномо-

чия на постоянной основе, муниципальных служащих планируется в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 11.11.2009 г. № 947/48 (с изменениями) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», исходя:

- из среднего коэффициента должностных окладов по каждой муниципальной должности или должности муниципальной службы в размере 
2,7; 

- предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих в количестве 74 штатных единиц;

- количества должностных окладов в год, необходимых для обеспечения установленных законодательством Московской области, выплат 
лицам, замещающим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в размере 
не превышающим 35,9 оклада на одну штатную единицу.

Статья 27
Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Кашира в сети «Интернет».
Статья 28
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного бюджета, развития 

экономики городского округа и финансам. 
Статья 29
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года в установленном законодательством порядке.

 
Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                     Д.В.Волков 

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                         С.Ю.Буров 

Дата подписания ______________
Приложение 1

 к решению Совета депутатов
 городского округа Кашира

 от______ №____ 
 

 Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кашира 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код главного 
администра-
тора доходов 

бюджета

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников

ИНН 5019008901 КПП 501901001 Администрация городского округа Кашира
901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

901 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

901 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

901 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (ритуальные услуги)

901 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (услуги в сфере образования)

901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат 
на жилищно-коммунальные услуги администрации городского округа Кашира

901 1 13 02994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат 
на жилищно-коммунальные услуги казённых учреждений городского округа Кашира

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения прочих 
затрат 

901 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения стои-
мости услуг по погребению

901 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

901 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

901 1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

901 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

901 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

901 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

901 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

901 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

901 2 02 20216 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

901 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

901 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях

901 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

901 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

901 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

901 2 02 25555 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Благоустройство общественных территорий)

901 2 02 29999 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных расходов ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышлен-
ных товаров для граждан в сельские населенные пункты Московской области

901 2 02 29999 04 0002 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

901 2 02 29999 04 0003 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

901 2 02 29999 04 0004 150 Субсидии бюджетам городских округов на проектирование и строительство водозаборных со-
оружений и магистральных сетей 

901 2 02 29999 04 0005 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 

901 2 02 29999 04 0006 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение объектов коммунальной инфраструк-
туры

901 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации

901 2 02 29999 04 0008 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.

901 2 02 29999 04 0009 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные образовательные организации в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

901 2 02 29999 04 0010 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

901 2 02 29999 04 0013 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставлен-
ной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

 901 2 02 29999 04 0014 150 Субсидии бюджетам городских округов на комплексное благоустройство территорий муници-
пальных образований Московской области 

 901 2 02 29999 04 0015 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ в целях проведения капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

 901 2 02 29999 04 0016 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

901 2 02 29999 04 0017 150
Субсидии бюджетам городских округов мероприятия по приобретению музыкальных инструмен-
тов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры

901 2 02 29999 04 0018 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области

901 2 02 29999 04 0019 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, приобретение и установку пло-
скостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

901 2 02 29999 04 0020 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

901 2 02 29999 04 0021 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение муниципальных учреждений культуры ки-
нооборудованием

901 2 02 29999 04 0022 150

Субсидии бюджетам городских округов Московской области на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, дей-
ствующих на территории Московской области, по реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг

901 2 02 29999 04 0023 150

Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-техническими средствами 
- приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

901 2 02 29999 04 0024 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и ре-
конструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

901 2 02 29999 04 0026 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными компьютерами общеобразо-
вательных организаций в Московской области

901 2 02 29999 04 0027 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение мультимедийными проекторами и экрана-
ми для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 

901 2 02 29999 04 0028 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объекты 
физической культуры и спорта

901 2 02 29999 04 0029 150 Субсидии бюджетам городских округов на реконструкцию стадиона 

901 2 02 29999 04 0030 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок 
на территории муниципальных образований

901 2 02 29999 04 0031 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок 
на территории парков культуры и отдыха Московской области

901 2 02 29999 04 0032 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды в части достижения основного результата 
по благоустройству общественных территорий

901 2 02 29999 04 0033 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках 
Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области

901 2 02 29999 04 0034 150
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство общественных территорий в малых 
городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

901 2 02 29999 04 0037 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

901 2 02 29999 04 0039 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных домах

901 2 02 29999 04 0040 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"

901 2 02 29999 04 0041 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий

901 2 02 29999 04 0043 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для доставки обучающихся 
в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской мест-
ности 

901 2 02 29999 04 0044 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

901 2 02 29999 04 0048 150 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление доступа к электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 29999 04 0049 150
Субсидии бюджетам городских округов на соблюдение требований законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обезза-
раживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов

901 2 02 29999 04 0050 150 Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования

901 2 02 29999 04 0051 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получающих ос-
новное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих на-
чальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях 
в Московской области

901 2 02 29999 04 0052 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

901 2 02 29999 04 0053 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (организация наружного освещения территорий)

901 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30022 04 0002 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901 2 02 30024 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полно-
мочий 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

901 2 02 30024 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

901 2 02 30024 04 0003 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

901 2 02 30024 04 0004 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по времен-
ному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

901 2 02 30024 04 0005 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных организаций в Московской области

901 2 02 30024 04 0006 150

Субвенции бюджетам городских округов на частичную компенсацию стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения

901 2 02 30024 04 0008 150
Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев

901 2 02 30024 04 0009 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области"

901 2 02 30024 04 0010 150 Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 

901 2 02 30024 04 0011 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве 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 (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

901 2 02 30024 04 0013 150 Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений

901 2 02 30024 04 0014 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

901 2 02 30024 04 0015 150

Субвенции бюджетам городских на частичную компенсацию стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организаций в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)

901 2 02 30029 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

901 2 02 30029 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников, осуществляющих работу 
по обеспечению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 

901 2 02 30029 04 0003 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов и муниципальных районов Московской области

901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

901 2 02 35135 04 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-
теранах"

901 2 02 35176 04 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

901 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года
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901 2 02 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 специ-
ализированных жилых помещений

901 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

901 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

901 202 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

901 2 02 45424 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

901 2 02 49999 04 0001 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов соответствии 
с Законом Московской области "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов"

901 2 02 49999 04 0002 150
Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ

901 2 02 49999 04 0003 150 Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам городских округов

901 2 02 49999 04 0004 150 Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов государственно-частного партнер-
ства в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения

901 2 02 49999 04 0005 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на создание центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей

901 2 02 49999 04 0006 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на возмещение расходов на материаль-
но-техническое обеспечение клубов «Активное долголетие»

901 2 02 49999 04 0007 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской области на оплату кредиторской задолженности 
за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

901 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

901 2 19 45160 04 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

 ИНН 5019005019 КПП 501901001 Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира

902 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

902 1 11 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

902 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного само-
управления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

902 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

902 1 11 09080 04 0001 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (по плате 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

902 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (разме-
щение и эксплуатация нестационарного торгового объекта)

902 1 11 09044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за 
наем жилых помещений

902 1 11 09044 04 0003 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате по 
консеционному соглашению

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

902 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

902 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

902 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

902 1 16 01094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального кон-
троля

902 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

ИНН 5019021500 КПП 501901001 Финансовое управление администрации городского округа Кашира

911 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

911 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

911 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

911 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

ИНН 5019022110 КПП 501901001 Контрольно-Счетная Палата городского округа Кашира

913 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

913 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финан-
сов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

913 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставле-
ния бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

913 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Кашира Московской области-органы государственной власти Российской 
Федерации

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, 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

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

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

182 1 01 02 050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

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

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов

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

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

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
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 об-
разования о раздельном учете задолженности)

Главные администраторы доходов бюджета городского округа Кашира Московской области - органы государственной власти Московской 
области, государственные органы Московской области

014 Министерство образования Московской области

014 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

014 1 16 01053 01 0351 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

014 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических веществ или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

014 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

014 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

014 1 16 01073 01 0017 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

014 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

014 1 16 01071 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01113 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

014 1 16 01123 01 0001 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорож-
ного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

014 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

014 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области
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 Приложение 2
 к решению Совета депутатов 

 городского округа Кашира 
 от _________ №______ 

 Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
 (тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 625 157,4 1 611 637,3 1 647 629,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 163 257,3 1 108 043,3 1 118 974,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 163 257,3 1 108 043,3 1 118 974,2

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 52 952,0 50 923,0 50 516,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 52 952,0 50 923,0 50 516,0

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектв Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диффериценцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

24 312,0 23 410,0 23 388,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диффериценцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

139,0 132,0 131,0

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффериценцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

31 985,0 30 716,0 30 588,0

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый 
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффериценцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-3 484,0 -3 335,0 -3 591,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 122 475,0 135 554,0 154 772,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 90 305,0 102 414,0 112 781,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 120,0 0,0 0,0
000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0 6 599,0 14 339,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 24 950,0 26 541,0 27 652,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 156 995,0 183 898,0 187 183,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 56 506,0 65 692,0 68 977,0

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

56 506,0 65 692,0 68 977,0

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 100 489,0 118 206,0 118 206,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 73 289,0 88 372,0 88 372,0

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 73 289,0 88 372,0 88 372,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 27 200,0 29 834,0 29 834,0

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 27 200,0 29 834,0 29 834,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 11 515,0 13 623,0 14 167,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 11 502,0 13 610,0 14 154,0

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

11 502,0 13 610,0 14 154,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 10,0 10,0 10,0

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 10,0 10,0 10,0

000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

3,0 3,0 3,0

000 1 08 07173 01 1000 110

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

3,0 3,0 3,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 85 423,0 86 804,0 88 254,0

000 1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

3,0 4,0 4,0

000 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

3,0 4,0 4,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства, (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

72 070,0 73 340,0 74 680,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

57 000,0 58 140,0 59 300,0

000 1 11 05012 04 0000 120

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

57 000,0 58 140,0 59 300,0

000 1 11 05020 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 970,0 4 000,0 4 080,0

000 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 970,0 4 000,0 4 080,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

11 100,0 11 200,0 11 300,0

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

11 100,0 11 200,0 11 300,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитраных предприятий, в том числе 
казенных)

12 300,0 12 400,0 12 500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитраных пред-
приятий, в том числе казенных)

12 300,0 12 400,0 12 500,0

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате 
за наем жилых помещений

12 300,0 12 400,0 12 500,0

000 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

1 050,0 1 060,0 1 070,0

000 1 11 09080 04 0001 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (по плате за установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций)

800,0 810,0 820,0

000 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (размещение и эксплуатация нестационарно-
го торгового объекта)

250,0 250,0 250,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 994,0 994,0 994,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 994,0 994,0 994,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 334,0 334,0 334,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 108,0 108,0 108,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 552,0 552,0 552,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 551,0 551,0 551,0

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1,0 1,0 1,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 2 968,0 3 235,9 3 528,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 968,0 3 235,9 3 528,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 968,0 3 235,9 3 528,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 2 968,0 3 235,9 3 528,0

000 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 
части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги админи-
страции городского округа Кашира

2 100,0 2 360,5 2 360,5

000 1 13 02994 04 0002 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 
части возмещения затрат на жилищно-коммунальные услуги казённых 
учреждений городского округа Кашира

92,1 95,4 95,4

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 
части возмещения прочих затрат 680,9 685,0 977,1

000 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 
части возмещения стоимости услуг по погребению 95,0 95,0 95,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 20 695,0 21 010,0 21 350,0

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 695,0 4 710,0 4 750,0

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

4 695,0 4 710,0 4 750,0

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

4 695,0 4 710,0 4 750,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

16 000,0 16 300,0 16 600,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 16 000,0 16 300,0 16 600,0

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

16 000,0 16 300,0 16 600,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 796,1 4 311,1 4 591,1

000 116 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 196,1 211,1 221,1 

000 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

28,1 28,1 28,1 

000 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

28,1 28,1 28,1 

000 1 16 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

3,0 3,0 3,0 

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3,0 3,0 3,0 

000 1 16 01070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

35,0 50,0 60,0 

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1,0 5,0 5,0 

000 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

34,0 45,0 55,0 

000 1 16 01200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность

130,0 130,0 130,0 

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,0 130,0 130,0 

1 16 07 000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени Российской Федерации

2 600,0 3 750,0 4 270,0 

1 16 07 090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

2 600,0 3 750,0 4 270,0 

1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 000,0 350,0 100,0 

1 16 10 120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 000,0 350,0 100,0 

1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

2 000,0 350,0 100,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 087,0 3 241,0 3 300,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 087,0 3 241,0 3 300,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов 3 087,0 3 241,0 3 300,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 193 977,3 1 558 535,6 1 551 090,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 193 977,3 1 558 535,6 1 551 090,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 843,0 1 757,0
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 843,0 1 757,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 1 151,0 843,0 1 757,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 152 674,8 522 536,1 557 478,7

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

51 551,0 51 269,0 60 207,0

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

51 551,0 51 269,0 60 207,0

000 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях

14 183,6 0,0 0,0

000 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях

14 183,6 0,0 0,0

000 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

25 863,0 27 721,0 24 223,0

000 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

25 863,0 27 721,0 24 223,0

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3 351,7 0,0 525,0

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3 351,7 0,0 525,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 57 725,5 443 546,1 472 523,7

000 2 02 29999 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринима-
телей по доставке продовольственных и промышленных товаров для 
населения в сельские населенные пункты Московской области 

301,1 313,2 325,7

000 2 02 29999 04 0002 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

3 039,0 3 019,0 0,0

000 2 02 29999 04 0003 150
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

0,0 7 050,4 0,0

000 2 02 29999 04 0005 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время 2 929,0 2 929,0 2 929,0
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000 2 02 29999 04 0009 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обуча-
ющихся к месту обучения в муниципальные образовательные органи-
зации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах

869,0 869,0 869,0

000 2 02 29999 04 0010 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

933,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0013 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и обо-
рудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

562,2 2 625,0 0,0

000 2 02 29999 04 0016 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструк-
ция объектов очистки сточных вод 0,0 39 565,0 132 407,2

000 2 02 29999 04 0019 150
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, при-
обретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муници-
пальных образованиях Московской области

0,0 0,0 3 975,0

000 2 02 29999 04 0020 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов 
на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

6 074,0 4 671,0 4 321,0

000 2 02 29999 04 0024 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 
на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфра-
структуры

0,0 22 508,8 0,0

000 2 02 29999 04 0026 150
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными 
компьютерами общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти 

0,0 1 954,0 0,0

000 2 02 29999 04 0027 150
Субсидии бюджетам городских округов оснащение мультимедийными 
проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобра-
зовательных организаций в Московской области 

0,0 3 521,0 4 473,0

000 2 02 29999 04 0028 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в му-
ниципальные объекты физической культуры и спорта 0,0 288 780,0 259 874,8

000 2 02 29999 04 0030 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку 
детских игровых площадок на территории муниципальных образований 11 000,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0037 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

0,0 2 498,5 0,0

000 2 02 29999 04 0039 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в много-
квартирных дома 7 975,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0040 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области, доступом в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

2 153,0 2 167,0 2 274,0

000 2 02 29999 04 0043 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Москов-
ской области, расположенные в сельской местности 

1 680,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0051 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания об-
учающихся, получающих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее об-
разование, в муниципальных и частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области

16 784,0 14 826,0 14 826,0

000 2 02 29999 04 0052 150
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры

0,0 46 249,2 46 249,0

000 2 02 29999 04 0053 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (организация наружного освещения тер-
риторий)

3 425,8 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 992 460,0 987 465,0 991 855,0

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставле-
ния гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

39 766,0 41 556,0 42 936,0

000 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 36 543,0 38 333,0 39 713,0

000 2 02 30022 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

3 223,0 3 223,0 3 223,0

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 22 236,0 22 207,0 22 209,0

000 2 02 30024 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдель-
ных государственных полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласова-
ния переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 
доме

1 434,0 1 434,0 1 434,0

000 2 02 30024 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

459,0 459,0 459,0

000 2 02 30024 04 0003 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного 
государственного полномочия Московской области по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов 
и муниципальных районов Московской области

4 370,0 4 370,0 4 370,0

000 2 02 30024 04 0004 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

4 115,0 4 086,0 4 088,0

000 2 02 30024 04 0005 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных 
с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категори-
ям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеоб-
разовательных организаций в Московской области

94,0 94,0 94,0

000 2 02 30024 04 0008 150
Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осу-
ществление переданных полномочий Московской области по органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

1 769,0 1 769,0 1 769,0

000 2 02 30024 04 0010 150
Субвенции бюджетам городских округов на создание административ-
ных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства

662,0 662,0 662,0

000 2 02 30024 04 0011 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных 
государственных полномочий в части подготовки и направления уве-
домлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности

478,0 478,0 478,0

000 2 02 30024 04 0013 150 Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государ-
ственных полномочий в области земельных отношений 8 855,0 8 855,0 8 855,0

000 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

17 791,0 17 791,0 17 791,0

000 2 02 30029 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

16 839,0 16 839,0 16 839,0

000 2 02 30029 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников 
осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

784,0 784,0 784,0

000 2 02 30029 04 0003 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских услуг и 
почтовых услуг по перечислению компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

168,0 168,0 168,0

000 2 02 35082 00 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

19 980,0 14 531,0 18 163,0

000 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

19 980,0 14 531,0 18 163,0

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4,0 655,0 31,0

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4,0 655,0 31,0

000 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

25 701,0 25 701,0 25 701,0

000 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

25 701,0 25 701,0 25701

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 1 958,0 0,0 0,0

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 1 958,0 0,0 0,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 865 024,0 865 024,0 865 024,0

000 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных 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)

595 046,0 595 046,0 595 046,0

000 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

269 978,0 269 978,0 269 978,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47 691,5 47 691,5 0,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 47 691,5 47 691,5 0,0

000 2 02 49999 04 0005 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей

1 500,0 1 500,0 0,0

000 2 02 49999 04 0007 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на оплату кредиторской задолженности за выполненные ра-
боты по рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области

46 191,5 46 191,5 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 819 134,7 3 170 172,9 3 198 720,0

Приложение 3
 к решению Совета депутатов 

 городского округа Кашира
от________ 2020г. №_____ 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира

Код админи-
стратора

Код бюджетной 
классификации Наименование 

901 Администрация городского округа Кашира
902 Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира
911 Финансовое управление администрации городского округа Кашира

911 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

911 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

911 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

911 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

913 Контрольно-Счетная Палата городского округа Кашира
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира, администрирование которых может осуществлять-

ся главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира в пределах их компетенции
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

 Приложение 4
 к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
 от _________ 2020 №_____ 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Кашира по разделам, подразделам, целевым статьям
 (муниципальным программам городского округа Кашира и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов 
 тыс. руб. 

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

2021 2022 2023
РП Целевая статья

Вид 
рас-
хо-
дов

тип 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 449 933,5 437 490,4 435 663,1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0102 12 0 00 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Обеспечивающая подпрограмма 0102 12 5 00 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0102 12 5 01 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Функционирование высшего должностного лица 0102 12 5 01 00110 2 213,1 2 213,1 2 213,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 12 5 01 00110 100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0102 12 5 01 00110 120 900100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

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

0103 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 0103 95 0 00 00000 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Председатель представительного органа местного само-
управления 0103 95 0 00 00010 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00010 100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0103 95 0 00 00010 120 900100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Депутат представительного органа местного самоуправ-
ления на постоянной основе 0103 95 0 00 00020 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0103 95 0 00 00020 120 900100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на содержание представительного органа муни-
ципального образования 0103 95 0 00 00030 4 468,8 4 468,8 4 468,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00030 100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0103 95 0 00 00030 120 900100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0103 95 0 00 00030 200 310,1 310,1 310,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 95 0 00 00030 240 900100 310,1 310,1 310,1

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 143 890,4 140 657,9 140 400,1

Муниципальная программа «Культура» 0104 02 0 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 0104 02 7 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Основное мероприятие «Временное хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах»

0104 02 7 02 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

0104 02 7 02 60690 4 115,0 4 086,0 4 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 02 7 02 60690 100 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 02 7 02 60690 120 900303 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 02 7 02 60690 200 88,7 59,7 61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 02 7 02 60690 240 900303 88,7 59,7 61,7

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Мо-
сковской области и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах за счет средств местного бюджета

0104 02 7 02 70690 976,5 976,5 976,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 02 7 02 70690 100 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 02 7 02 70690 120 900100 976,5 976,5 976,5

Муниципальная программа «Образование» 0104 03 0 00 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2
Подпрограмма «Общее образование» 0104 03 2 00 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2
Основное мероприятие «Реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего об-
разования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования»

0104 03 2 03 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных об-
разований Московской области

0104 03 2 03 60680 4 370,0 4 370,0 4 370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 03 2 03 60680 100 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 03 2 03 60680 120 900303 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 03 2 03 60680 200 617,9 617,9 617,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 03 2 03 60680 240 900303 617,9 617,9 617,9

Обеспечение переданного государственного полномочия 
Московской области по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав муниципальных об-
разований Московской области за счет средств местного 
бюджета

0104 03 2 03 70680 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 03 2 03 70680 100 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 03 2 03 70680 120 900100 781,2 781,2 781,2

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 0104 04 0 00 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0104 04 1 00 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области»

0104 04 1 03 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 04 1 03 61420 3 223,0 3 223,0 3 223,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 04 1 03 61420 100 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 04 1 03 61420 120 900303 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 04 1 03 61420 200 642,4 642,4 642,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 04 1 03 61420 240 900303 642,4 642,4 642,4

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет 
средств местного бюджета

0104 04 1 03 71420 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 04 1 03 71420 100 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 04 1 03 71420 120 900100 585,9 585,9 585,9

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» 0104 08 0 00 00000 925,0 925,0 925,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Московской 
области»

0104 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной 
безопасности» 0104 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа 0104 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 08 4 01 00360 200 925,0 925,0 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 08 4 01 00360 240 900100 925,0 925,0 925,0

Муниципальная программа «Жилище» 0104 09 0 00 00000 673,3 673,3 673,3
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий»

0104 09 1 00 00000 673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в 
сфере жилищной политики, переданных органам мест-
ного самоуправления»

0104 09 1 07 00000 673,3 673,3 673,3

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части подготовки и направления уведомлений о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построен-
ных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности

0104 09 1 07 60710 478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 09 1 07 60710 100 375,0 375,0 375,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 09 1 07 60710 120 900303 375,0 375,0 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09 1 07 60710 200 103,0 103,0 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 09 1 07 60710 240 900303 103,0 103,0 103,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части подготовки и направления уведомлений о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уве-
домлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности за 
счет средств местного бюджета

0104 09 1 07 70710 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 09 1 07 70710 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 09 1 07 70710 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0104 10 0 00 00000 857,3 857,3 857,3

Обеспечивающая подпрограмма 0104 10 8 00 00000 857,3 857,3 857,3
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0104 10 8 01 00000 857,3 857,3 857,3

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства

0104 10 8 01 62670 662,0 662,0 662,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 10 8 01 62670 100 567,3 567,3 567,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 10 8 01 62670 120 900303 567,3 567,3 567,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 10 8 01 62670 200 94,7 94,7 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 10 8 01 62670 240 900303 94,7 94,7 94,7

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства за счет средств 
местного бюджета

0104 10 8 01 72670 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 10 8 01 72670 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 10 8 01 72670 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0104 12 0 00 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3

Обеспечивающая подпрограмма 0104 12 5 00 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0104 12 5 01 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3

Обеспечение деятельности администрации 0104 12 5 01 00120 120 808,6 117 605,1 117 545,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 12 5 01 00120 100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 12 5 01 00120 120 900100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 12 5 01 00120 200 29 892,3 27 629,0 27 629,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 12 5 01 00120 240 900100 29 892,3 27 629,0 27 629,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 12 5 01 00120 800 1 945,0 1 004,8 945,0

Исполнение судебных актов 0104 12 5 01 00120 830 900100 1 000,0 59,8 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 12 5 01 00120 850 900100 945,0 945,0 945,0
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

0104 13 0 00 00000 4 750,0 4 750,0 4 550,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Московской области, создание доступной современ-
ной медиасреды»

0104 13 1 00 00000 4 750,0 4 750,0 4 550,0

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

0104 13 1 01 00000 4 690,0 4 690,0 4 490,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освещение деятельности 
в печатных СМИ).

0104 13 1 01 00821 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00821 200 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00821 240 900100 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) теле-
передач).

0104 13 1 01 00822 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00822 200 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00822 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) ради-
опрограммы).

0104 13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00823 200 299,0 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00823 240 900100 299,0 299,0 299,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации (информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития, обще-
ственно-политической жизни, освещение деятельности в 
электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Создание и ведение информацион-
ных ресурсов и баз данных муниципального образова-
ния).

0104 13 1 01 00824 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00824 200 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00824 240 900100 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации (информирование населения путем изготов-
ления и распространения полиграфической продукции о 
социально значимых вопросах в деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования, 
формирование положительного образа муниципального 
образования как социально ориентированного, ком-
фортного для жизни и ведения предпринимательской 
деятельности).

0104 13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00825 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 01 00825 240 900100 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Разработка новых эффектив-
ных и высокотехнологичных (интерактивных) информа-
ционных проектов, повышающих степень интереса насе-
ления и бизнеса к проблематике Московской области по 
социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресур-
сах, в социальных сетях и блогосфере»

0104 13 1 02 00000 60,0 60,0 60,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации (организация мониторинга СМИ, блогосферы, 
проведение медиа-исследований аудитории СМИ на тер-
ритории муниципального образования).

0104 13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 02 00826 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 02 00826 240 900100 30,0 30,0 30,0

Информирование население о деятельности, о положе-
нии дел на территории муниципального образования, 
опубликование муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации (посредством социальных сетей)

0104 13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 02 00827 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 13 1 02 00827 240 900100 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа «Архитектура и градострои-
тельство» 0104 16 0 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Подпрограмма «Реализация политики пространственно-
го развития» 0104 16 2 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение вы-
полнения отдельных государственных полномочий в 
сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления»

0104 16 2 03 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

0104 16 2 03 60700 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 16 2 03 60700 100 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 16 2 03 60700 120 900303 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в части присвоения адресов объектам адресации, 
изменения и аннулирования адресов, присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета

0104 16 2 03 70700 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 16 2 03 70700 100 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0104 16 2 03 70700 120 900100 390,6 390,6 390,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 26 147,4 26 147,4 26 147,4

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0106 12 0 00 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Обеспечивающая подпрограмма 0106 12 5 00 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0106 12 5 01 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Обеспечение деятельности финансового органа 0106 12 5 01 00160 21 354,0 21 354,0 21 354,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 12 5 01 00160 100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0106 12 5 01 00160 120 900100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 12 5 01 00160 200 599,0 599,0 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 12 5 01 00160 240 900100 599,0 599,0 599,0

Иные бюджетные ассигнования 0106 12 5 01 00160 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 12 5 01 00160 850 900100 2,0 2,0 2,0
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 0106 95 0 00 00000 4 793,4 4 793,4 4 793,4

Председатель Контрольно-счетной палаты 0106 95 0 00 00140 1 704,8 1 704,8 1 704,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 95 0 00 00140 100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0106 95 0 00 00140 120 900100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0106 95 0 00 00150 3 088,6 3 088,6 3 088,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0106 95 0 00 00150 100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0106 95 0 00 00150 120 900100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0106 95 0 00 00150 200 600,2 600,2 600,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0106 95 0 00 00150 240 900100 600,2 600,2 600,2

Иные бюджетные ассигнования 0106 95 0 00 00150 800 0,8 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 95 0 00 00150 850 900100 0,8 0,8 0,8
Резервные фонды 0111 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Непрограммные расходы бюджета 0111 99 0 00 00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Резервный фонд администрации 0111 99 0 00 00060 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 00060 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервные средства 0111 99 0 00 00060 870 900100 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0111 99 0 00 00070 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 00070 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 0111 99 0 00 00070 870 900100 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 254 674,2 245 463,6 243 894,1
Муниципальная программа «Образование» 0113 03 0 00 00000 784,0 784,0 784,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0113 03 1 00 00000 784,0 784,0 784,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

0113 03 1 02 00000 784,0 784,0 784,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0113 03 1 02 62140 784,0 784,0 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 03 1 02 62140 600 784,0 784,0 784,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 03 1 02 62140 610 900303 784,0 784,0 784,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0113 12 0 00 00000 201 251,9 198 374,6 197 429,1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 0113 12 1 00 00000 32 160,2 31 360,2 31 260,2
Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выполне-
ние кадастровых работ»

0113 12 1 02 00000 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа (расходы, связанные с владением, пользо-
ванием и распоряжением имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа)

0113 12 1 02 00171 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 02 00171 200 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 02 00171 240 900100 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Обеспечивающая подпрограмма 0113 12 1 03 00000 10 612,7 10 612,7 10 612,7
Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений 0113 12 1 03 60830 8 855,0 8 855,0 8 855,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 03 60830 100 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0113 12 1 03 60830 120 900303 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 03 60830 200 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 03 60830 240 900303 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений за счет 
средств местного бюджета

0113 12 1 03 70830 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 03 70830 100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0113 12 1 03 70830 120 900100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0113 12 1 07 00000 19 297,5 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0113 12 1 07 00130 19 297,5 19 297,5 19 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 07 00130 100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0113 12 1 07 00130 120 900100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 07 00130 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 07 00130 240 900100 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 12 1 07 00130 800 651,5 651,5 651,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 12 1 07 00130 850 900100 651,5 651,5 651,5
Обеспечивающая подпрограмма 0113 12 5 00 00000 169 091,7 167 014,4 166 168,9
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0113 12 5 01 00000 169 091,7 167 014,4 166 168,9

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

0113 12 5 01 06070 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 12 5 01 06070 600 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 12 5 01 06070 610 900100 40 077,3 38 000,0 38 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

0113 12 5 01 06090 128 799,6 128 799,6 127 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0113 12 5 01 06090 100 117 799,9 117 799,9 117 799,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 12 5 01 06090 110 900100 117 799,9 117 799,9 117 799,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 06090 200 10 860,7 10 860,7 10 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 06090 240 900100 10 860,7 10 860,7 10 015,2

Иные бюджетные ассигнования 0113 12 5 01 06090 800 139,0 139,0 139,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 12 5 01 06090 850 900100 139,0 139,0 139,0
Взносы в общественные организации 0113 12 5 01 00870 214,8 214,8 214,8
Иные бюджетные ассигнования 0113 12 5 01 00870 800 214,8 214,8 214,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 12 5 01 00870 850 900100 214,8 214,8 214,8
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

0113 13 0 00 00000 2 212,0 905,0 281,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправле-
ния Московской области, создание доступной современ-
ной медиасреды»

0113 13 1 00 00000 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Организация создания и экс-
плуатации сети объектов наружной рекламы» 0113 13 1 07 00000 250,0 250,0 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструк-
ций (проведение мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление территории му-
ниципального образования в соответствии с постановле-
нием Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по размещению и эксплуатации элементов празднично-
го, тематического и праздничного светового оформления 
на территории Московской области»)

0113 13 1 07 00661 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00661 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00661 240 900100 50,0 50,0 50,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструк-
ций( информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни посредством размещения социальной 
рекламы на объектах наружной рекламы и информации)

0113 13 1 07 00662 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00662 200 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00662 240 900100 200,0 200,0 200,0

Обеспечивающая подпрограмма 0113 13 5 00 00000 1 962,0 655,0 31,0
Основное мероприятие «Корректировка списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»

0113 13 5 04 00000 4,0 655,0 31,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

0113 13 5 04 51200 4,0 655,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 04 51200 200 4,0 655,0 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 04 51200 240 900203 4,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Все-
российской переписи населения» 0113 13 5 06 00000 1 958,0 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи на-
селения 2021 года 0113 13 5 06 54690 1 958,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 06 54690 200 1 958,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 06 54690 240 900203 1 958,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование» 0113 15 0 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

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

0113 15 1 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Основное мероприятие «Организация деятельности 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

0113 15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

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

0113 15 1 02 06190 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0113 15 1 02 06190 600 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 15 1 02 06190 610 900100 50 426,3 45 400,0 45 400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60,0 60,0 60,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0204 12 0 00 00000 60,0 60,0 60,0

Обеспечивающая подпрограмма 0204 12 5 00 00000 60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0204 12 5 01 00000 60,0 60,0 60,0

Организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке 0204 12 5 01 00720 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0204 12 5 01 00720 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204 12 5 01 00720 240 900100 60,0 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 34 750,5 34 750,5 33 840,5

Гражданская оборона 0309 120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» 0309 08 0 00 00000 120,0 120,0 120,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны на территории муниципального образования 
Московской области»

0309 08 5 00 00000 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация накопления, хра-
нения, освежения и обслуживания запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны»

0309 08 5 01 00000 120,0 120,0 120,0

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

0309 08 5 01 00700 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 08 5 01 00700 200 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0309 08 5 01 00700 240 900100 120,0 120,0 120,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310 20 580,5 20 580,5 20 580,5

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципально-
го образования Московской области»

0310 08 2 00 00000 18 180,5 18 180,5 18 180,5

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий 
по защите и смягчению последствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера населе-
ния и территорий Московской области»

0310 08 2 01 00000 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Содержание и развитие муниципальных экстренных опе-
ративных служб 0310 08 2 01 01020 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0310 08 2 01 01020 100 16 715,4 16 715,4 16 715,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 08 2 01 01020 110 900100 16 715,4 16 715,4 16 715,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 01 01020 200 1 401,6 1 401,6 1 401,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 01 01020 240 900100 1 401,6 1 401,6 1 401,6

Иные бюджетные ассигнования 0310 08 2 01 01020 800 48,5 48,5 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0310 08 2 01 01020 850 900100 48,5 48,5 48,5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 
безопасности населения на водных объектах, располо-
женных на территории муниципального образования 
Московской области»

0310 08 2 02 00000 15,0 15,0 15,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья

0310 08 2 02 00730 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 02 00730 200 15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 02 00730 240 900100 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения муниципаль-
ного образования Московской области»

0310 08 3 00 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

0310 08 3 01 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны

0310 08 3 01 00690 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 3 01 00690 200 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 08 3 01 00690 240 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 14 050,0 14 050,0 13 140,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» 0314 08 0 00 00000 14 050,0 14 050,0 13 140,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 0314 08 1 00 00000 14 050,0 14 050,0 13 140,0

Основное мероприятие «Повышение степени анти-
террористической защищенности социально значимых 
объектов находящихся в собственностимуниципального 
образования и мест с массовым пребыванием людей»

0314 08 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

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

0314 08 1 01 00310 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 01 00310 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 01 00310 240 900100 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
общественных объединений правоохранительной на-
правленности»

0314 08 1 02 00000 100,0 100,0 100,0

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

0314 08 1 02 00780 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 02 00780 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 02 00780 240 900100 100,0 100,0 100,0

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

0314 08 1 04 00000 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений 0314 08 1 04 00900 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 04 00900 200 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 04 00900 240 900100 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании 
и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в об-
разовательных организациях Московской области, с 
целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, меди-
цинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

0314 08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 
ежегодных медицинских осмотров школьников и студен-
тов, обучающихся в образовательных организациях Мо-
сковской области, с целью раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ

0314 08 1 05 00990 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 05 00990 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 05 00990 240 900100 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 250 264,3 220 765,7 212 398,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 769,0 1 769,0 1 769,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства» 0405 06 0 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия» 0405 06 4 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

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

0405 06 4 01 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Осуществление переданных полномочий Московской об-
ласти по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владель-
цев

0405 06 4 01 60870 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0405 06 4 01 60870 200 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0405 06 4 01 60870 240 900303 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Транспорт 0408 10 672,8 8 310,9 7 732,7
Муниципальная программа «Предпринимательство» 0408 11 0 00 00000 378,8 393,9 409,7
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и ус-
луг на территории муниципального образования Москов-
ской области»

0408 11 4 00 00000 378,8 393,9 409,7

Основное мероприятие «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории муниципального образова-
ния Московской области»

0408 11 4 01 00000 378,8 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расходов органи-
заций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров в сель-
ские населенные пункты Московской области

0408 11 4 01 S1100 378,8 393,9 409,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 11 4 01 S1100 200 378,8 393,9 409,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 11 4 01 S1100 240 900302 301,1 313,2 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 11 4 01 S1100 240 900100 77,7 80,7 84,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса» 0408 14 0 00 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего поль-
зования» 0408 14 1 00 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Основное мероприятие «Организация транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
в соответствии с государственными и муниципальными 
контрактами и договорами на выполнение работ по пере-
возке пассажиров»

0408 14 1 02 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Софинансирование расходов на организацию транс-
портного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

0408 14 1 02 S1570 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 S1570 200 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 S1570 240 900302 6 074,0 4 671,0 4 321,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 S1570 240 900100 4 220,0 3 246,0 3 002,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 204 756,0 182 879,1 179 867,0
Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно-транспортного комплекса» 0409 14 0 00 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 0409 14 2 00 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт 
сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов мест-
ного значения»

0409 14 2 05 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

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

0409 14 2 05 S0240 54 265,0 53 968,0 63 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 200 54 265,0 53 968,0 63 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 240 900302 51 551,0 51 269,0 60 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 240 900100 2 714,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа 
(содержание автомобильных дорог)

0409 14 2 05 00201 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00201 200 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00201 240 900100 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа 
(разработка и экспертиза проектно-сметной документа-
ции капитального ремонта автомобильных дорог общего 
пользования)

0409 14 2 05 00202 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00202 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00202 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа 
(текущий,ямочный ремонт автомобильных дорог)

0409 14 2 05 00203 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00203 200 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00203 240 900100 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа 
(Содержание объектов дорожного хозяйства)

0409 14 2 05 00204 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00204 200 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00204 240 900100 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения 0409 14 2 05 00210 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00210 200 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00210 240 900100 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» 0409 17 0 00 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 0409 17 2 00 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального об-
развания»

0409 17 2 01 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0

Организация благоустройства территории городского 
округа (содержание, ремонт объектов благоустройства, 
в т.ч. озеленение территорий)

0409 17 2 01 00621 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00621 200 3 290,0 3 290,0 3 290,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00621 240 900100 3 290,0 3 290,0 3 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0409 17 2 01 00621 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 17 2 01 00621 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Организация благоустройства территории городского 
округа в части ремонта асфальтового покрытия дворо-
вых территорий

0409 17 2 01 00630 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00630 200 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00630 240 900100 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Связь и информатика 0410 29 607,5 24 247,7 20 070,7
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное 
образование» 0410 15 0 00 00000 29 607,5 24 247,7 20 070,7

Подпрограмма «Развитие информационной и техноло-
гической инфраструктуры экосистемы цифровой эконо-
мики муниципального образования Московской области»

0410 15 2 00 00000 29 607,5 24 247,7 20 070,7

Основное мероприятие «Информационная инфраструк-
тура» 0410 15 2 01 00000 4 080,0 4 080,0 4 080,0

Развитие информационной инфраструктуры (обеспече-
ние ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти широкополосным доступом в сеть Интернет, теле-
фонной связью, иными услугами электросвязи)

0410 15 2 01 01151 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01151 200 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01151 240 900100 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспече-
ние оборудованием и поддержание его работоспособ-
ности)

0410 15 2 01 01152 900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01152 200 900,0 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01152 240 900100 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Информационная безопас-
ность» 0410 15 2 02 00000 185,0 185,0 185,0

Информационная безопасность 0410 15 2 02 01160 185,0 185,0 185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 02 01160 200 185,0 185,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 02 01160 240 900100 185,0 185,0 185,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное 
управление» 0410 15 2 03 00000 2 535,0 2 535,0 2 535,0

Цифровое государственное управление (обеспечение 
программными продуктами) 0410 15 2 03 01171 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01171 200 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01171 240 900100 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Цифровое государственное управление (внедрение и 
сопровождение информационных систем поддержки 
оказания государственных и муниципальных услуг и 
обеспечивающих функций и контроля результативности 
деятельности ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области)

0410 15 2 03 01172 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01172 200 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01172 240 900100 600,0 600,0 600,0

Цифровое государственное управление (развитие и со-
провождение муниципальных информационных систем 
обеспечения деятельности ОМСУ муниципального об-
разования Московской области)

0410 15 2 03 01173 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01173 200 15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01173 240 900100 15,0 15,0 15,0

Федеральный проект «Информационная инфраструкту-
ра» 0410 15 2 D2 00000 7 644,7 7 643,7 7 643,7

Обеспечение организаций дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области, 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

0410 15 2 D2 S0600 5 592,0 5 591,0 5 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 D2 S0600 200 261,0 261,0 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 D2 S0600 240 900302 100,5 100,5 100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 D2 S0600 240 900100 160,5 160,5 160,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0410 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 330,0 5 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 S0600 610 900302 2 052,5 2 066,5 2 173,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 S0600 610 900100 3 278,5 3 263,5 3 156,5
Обеспечение организаций дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области, 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

0410 15 2 D2 70600 2 052,7 2 052,7 2 052,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0410 15 2 D2 70600 600 2 052,7 2 052,7 2 052,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 70600 610 900100 1 814,0 1 814,0 1 814,0

Субсидии автономным учреждениям 0410 15 2 D2 70600 620 900100 238,7 238,7 238,7

Федеральный проект «Цифровая образовательная сре-
да» 0410 15 2 E4 00000 15 162,8 9 804,0 5 627,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

0410 15 2 E4 52100 14 538,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 52100 200 14 538,2 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 52100 240 900202 10 637,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 52100 240 900302 3 545,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 52100 240 900100 354,6 0,0 0,0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) 
средств (программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

0410 15 2 E4 S1690 624,6 2 916,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1690 200 624,6 2 916,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1690 240 900302 562,2 2 625,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1690 240 900100 62,4 291,0 0,0

Ооснащение планшетными компьютерами общеобразо-
вательных организаций в Московской области 0410 15 2 E4 S2770 0,0 2 459,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2770 200 0,0 2 459,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2770 240 900302 0,0 1 954,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2770 240 900100 0,0 505,0 0,0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами 
для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области

0410 15 2 E4 S2780 0,0 4 429,0 5 627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 429,0 5 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 521,0 4 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 240 900100 0,0 908,0 1 154,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 459,0 3 559,0 2 959,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» 0412 08 0 00 00000 459,0 459,0 459,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 0412 08 1 00 00000 459,0 459,0 459,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на 
территории Московской области» 0412 08 1 07 00000 459,0 459,0 459,0

Осуществление переданных полномочий Московской 
области по транспортировке в морг, включая погрузо-
разгрузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской 
экспертизы

0412 08 1 07 62820 459,0 459,0 459,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 08 1 07 62820 200 459,0 459,0 459,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 08 1 07 62820 240 900303 459,0 459,0 459,0

Муниципальная программа «Предпринимательство» 0412 11 0 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» 0412 11 3 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов му-
ниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

0412 11 3 02 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства 0412 11 3 02 00750 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 11 3 02 00750 800 1 000,0 1 600,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 11 3 02 00750 810 900100 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Муниципальная программа «Архитектура и градострои-
тельство» 0412 16 0 00 00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Разработка Генерального плана разви-
тия городского округа» 0412 16 1 00 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение разработки и вне-
сение изменений в нормативы градостроительного про-
ектирования городского округа»

0412 16 1 04 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов город-
ского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство

0412 16 1 04 00650 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 16 1 04 00650 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 16 1 04 00650 240 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики пространственно-
го развития» 0412 16 2 00 00000 1 000,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвида-
ции самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования» 

0412 16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных 
объектов на территории муниципального образования 0412 16 2 04 01210 1 000,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 16 2 04 01210 200 1 000,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 16 2 04 01210 240 900100 1 000,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 283 660,1 385 029,2 454 074,0
Жилищное хозяйство 0501 32 784,4 19 500,0 18 500,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 0501 12 0 00 00000 22 752,4 19 500,0 18 500,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 0501 12 1 00 00000 22 752,4 19 500,0 18 500,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, и выполне-
ние кадастровых работ»

0501 12 1 02 00000 22 752,4 19 500,0 18 500,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа (финансирование работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах) 

0501 12 1 02 00172 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00172 200 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00172 240 900100 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов 0501 12 1 02 00180 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00180 200 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00180 240 900100 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» 0501 17 0 00 00000 10 032,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах Московской области»

0501 17 3 00 00000 10 032,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее со-
стояние подъездов в многоквартирных домах» 0501 17 3 01 00000 10 032,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 17 3 01 S0950 10 032,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0501 17 3 01 S0950 800 10 032,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 17 3 01 S0950 810 900302 7 975,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 17 3 01 S0950 810 900100 2 056,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 3 802,2 151 875,8 243 695,5
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0502 10 0 00 00000 3 802,2 151 875,8 243 695,5

Подпрограмма «Чистая вода» 0502 10 1 00 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципальных образований Московской области»

0502 10 1 02 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

0502 10 1 02 00190 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0502 10 1 02 00190 600 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0502 10 1 02 00190 610 900100 2 142,2 2 142,2 2 142,2
Подпрограмма «Системы водоотведения» 0502 10 2 00 00000 0,0 49 769,0 166 550,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция 
(модернизация), капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных 
вод на территории муниципальных образований Москов-
ской области»

0502 10 2 01 00000 0,0 49 769,0 166 550,4

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

0502 10 2 01 00190 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 2 01 00190 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 10 2 01 00190 240 900100 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов очистки сточ-
ных вод 0502 10 2 01 S4020 0,0 49 769,0 166 550,4

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0502 10 2 01 S4020 400 0,0 49 769,0 166 550,4

Бюджетные инвестиции 0502 10 2 01 S4020 410 900302 0,0 39 565,0 132 407,2
Бюджетные инвестиции 0502 10 2 01 S4020 410 900100 10 204,0 34 143,2
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами» 0502 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
на территории муниципальных образований Московской 
области»

0502 10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 0502 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 175,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0502 10 3 02 S0320 400 0,0 58 175,1 58 175,0

Бюджетные инвестиции 0502 10 3 02 S0320 410 900302 0,0 46 249,2 46 249,1
Бюджетные инвестиции 0502 10 3 02 S0320 410 900100 0,0 11 925,9 11 925,9
Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры 0502 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 0502 10 3 02 S4080 400 0,0 29 043,6 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 10 3 02 S4080 410 900302 0,0 22 508,8 0,0
Бюджетные инвестиции 0502 10 3 02 S4080 410 900100 0,0 6 534,8 0,0
Подпрограмма «Развитие газификации» 0502 10 6 00 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в 
населенных пунктах» 0502 10 6 01 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (организация в границах 
городского округа газоснабжения населения)

0502 10 6 01 00194 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 6 01 00194 200 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0502 10 6 01 00194 240 900100 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Благоустройство 0503 247 073,5 213 653,4 191 878,5
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства» 0503 06 0 00 00000 5 408,0 487,0 487,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения» 0503 06 2 00 00000 487,0 487,0 487,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из 
оборота земель сельскохозяйственного назначения и 
развитие мелиоративных систем и гидротехнических со-
оружений сельскохозяйственного назначения»

0503 06 2 01 00000 487,0 487,0 487,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с бор-
щевиком Сосновского 0503 06 2 01 01280 487,0 487,0 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0503 06 2 01 01280 600 487,0 487,0 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 06 2 01 01280 610 900100 487,0 487,0 487,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских терри-
торий» 0503 06 3 00 00000 4 921,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство сельских тер-
риторий» 0503 06 3 04 00000 4 921,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий (Организация наружного освещения территорий) 0503 06 3 04 L5767 4 921,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 200 4 921,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900202 2 569,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900302 856,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900100 1 495,2 0,0 0,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда « 0503 07 0 00 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

0503 07 5 00 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Организация работ в области 
обращения с отходами» 0503 07 5 11 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах 
городского округа 0503 07 5 11 01460 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 07 5 11 01460 200 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 07 5 11 01460 240 900100 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения» 0503 08 0 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» 0503 08 1 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на 
территории Московской области» 0503 08 1 07 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере похоронного дела 0503 08 1 07 06250 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0503 08 1 07 06250 100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0503 08 1 07 06250 110 900100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 07 06250 200 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 07 06250 240 900100 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» 0503 17 0 00 00000 204 665,5 176 166,4 160 934,8

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 0503 17 1 00 00000 49 867,8 33 666,4 29 434,8
Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий муниципальных образований Москов-
ской области»

0503 17 1 01 00000 38 756,7 33 666,4 29 434,8

Комплексное благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Московской области за счет средств 
местного бюджета

0503 17 1 01 71350 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71350 200 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71350 240 900100 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской об-
ласти за счет средств местного бюджета

0503 17 1 01 71580 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71580 200 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71580 240 900100 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Федеральный проект «Формирование комфортной го-
родской среды» 0503 17 1 F2 00000 11 111,1 0,0 0,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской 
области

0503 17 1 F2 S1580 11 111,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S1580 200 11 111,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S1580 240 900302 11 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S1580 240 900100 111,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 0503 17 2 00 00000 154 797,7 142 500,0 131 500,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной 
среды проживания на территории муниципального об-
развания»

0503 17 2 01 00000 154 797,7 142 500,0 131 500,0

Организация благоустройства территории городского 
округа (содержание, ремонт объектов благоустройства, 
в т.ч. озеленение территорий)

0503 17 2 01 00621 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00621 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00621 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Организация благоустройства территории городского 
округа (содержание, ремонт и восстановление уличного 
освещения )

0503 17 2 01 00623 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00623 200 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00623 240 900100 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере благоустройства 0503 17 2 01 06240 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0503 17 2 01 06240 600 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 17 2 01 06240 610 900100 92 297,7 90 000,0 90 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49 058,1 49 558,1 1 900,0
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 0603 900,0 1 400,0 900,0
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Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда « 0603 07 0 00 00000 900,0 1 400,0 900,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0603 07 1 00 00000 900,0 1 400,0 900,0
Основное мероприятие «Проведение обследований со-
стояния окружающей среды» 0603 07 1 01 00000 500,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа 0603 07 1 01 00370 500,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0603 07 1 01 00370 200 500,0 1 000,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 07 1 01 00370 240 900100 500,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в эколо-
гические мероприятия» 0603 07 1 03 00000 400,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа 0603 07 1 03 00370 400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0603 07 1 03 00370 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0603 07 1 03 00370 240 900100 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 48 158,1 48 158,1 1 000,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда « 0605 07 0 00 00000 48 158,1 48 158,1 1 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

0605 07 5 00 00000 48 158,1 48 158,1 1 000,0

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов твёр-
дых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)» 0605 07 5 06 00000 46 658,1 46 658,1 0,0

Оплата кредиторской задолженности за выполненные 
работы по рекультивации полигонов в 2018 году 0605 07 5 06 61780 46 658,1 46 658,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0605 07 5 06 61780 200 46 658,1 46 658,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 06 61780 240 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 06 61780 240 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие «Организация работ в области 
обращения с отходами» 0605 07 5 11 00000 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией 
полигонов твердых коммунальных отходов 0605 07 5 11 01450 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 11 01450 200 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 11 01450 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 338 069,7 1 329 377,9 1 312 957,4

Дошкольное образование 0701 419 787,7 410 687,7 410 687,7

Муниципальная программа «Образование» 0701 03 0 00 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 0701 03 1 00 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

0701 03 1 02 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

0701 03 1 02 62110 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 62110 600 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 62110 610 900303 233 498,5 233 498,5 233 498,5

Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 62110 620 900303 36 479,5 36 479,5 36 479,5
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств местного бюджета

0701 03 1 02 72110 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 72110 600 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 72110 610 900100 36 334,4 36 334,4 36 334,4
Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 72110 620 900100 5 641,4 5 641,4 5 641,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образова-
тельные организации

0701 03 1 02 06041 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06041 600 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06041 610 900100 69 483,9 69 483,9 69 483,9
Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 06041 620 900100 9 554,3 9 554,3 9 554,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образова-
тельные организации (профессиональная физическая 
охрана муниципальных учреждений дошкольного обра-
зования) 

0701 03 1 02 06042 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06042 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06042 610 900100 15 111,0 15 111,0 15 111,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 06042 620 900100 1 971,0 1 971,0 1 971,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - дошкольные образова-
тельные организации (укрепление материально-техни-
ческой базы и проведение текущего ремонта учрежде-
ний дошкольного образования)

0701 03 1 02 06044 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06044 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06044 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0701 10 0 00 00000 613,7 613,7 613,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 0701 10 4 00 00000 613,7 613,7 613,7

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Московской 
области»

0701 10 4 01 00000 613,7 613,7 613,7

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (установка, замена, 
поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

0701 10 4 01 00191 613,7 613,7 613,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 10 4 01 00191 600 613,7 613,7 613,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 10 4 01 00191 610 900100 530,0 530,0 530,0
Субсидии автономным учреждениям 0701 10 4 01 00191 620 900100 83,7 83,7 83,7
Непрограммные расходы бюджета 0701 99 0 00 00000 1 100,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавиру-
сом 0701 99 0 00 0400К 1 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0701 99 0 00 0400К 600 1 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 99 0 00 0400К 610 900100 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 99 0 00 0400К 620 900100 100,0 0,0 0,0

Общее образование 0702 819 704,8 820 513,0 804 443,1

Муниципальная программа «Образование» 0702 03 0 00 00000 818 030,6 817 050,4 803 728,9
Подпрограмма «Общее образование» 0702 03 2 00 00000 818 030,6 817 050,4 803 728,9
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций» 0702 03 2 01 00000 748 659,9 740 659,9 740 659,9

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

0702 03 2 01 62200 595 046,0 595 046,0 595 046,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 03 2 01 62200 100 48 968,0 48 968,0 48 968,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 03 2 01 62200 110 900303 48 968,0 48 968,0 48 968,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 62200 200 3 811,0 3 811,0 3 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 62200 240 900303 3 811,0 3 811,0 3 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 62200 600 542 267,0 542 267,0 542 267,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 62200 610 900303 542 267,0 542 267,0 542 267,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (Финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

0702 03 2 01 53031 25 701,0 25 701,0 25 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 03 2 01 53031 100 859,0 859,0 859,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 03 2 01 53031 110 900203 859,0 859,0 859,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 53031 600 24 842,0 24 842,0 24 842,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 53031 610 900203 24 842,0 24 842,0 24 842,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации

0702 03 2 01 06051 85 109,6 85 109,6 85 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0702 03 2 01 06051 100 1 301,0 1 301,0 1 301,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 03 2 01 06051 110 900100 1 301,0 1 301,0 1 301,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06051 200 6 344,0 6 344,0 6 344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06051 240 900100 6 344,0 6 344,0 6 344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 03 2 01 06051 300 469,0 469,0 469,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0702 03 2 01 06051 320 900100 469,0 469,0 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06051 600 76 495,6 76 495,6 76 495,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06051 610 900100 76 495,6 76 495,6 76 495,6
Иные бюджетные ассигнования 0702 03 2 01 06051 800 500,0 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 03 2 01 06051 850 900100 500,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные ор-
ганизации (профессиональная физическая охрана муни-
ципальных учреждений в сфере общеобразовательных 
организаций)

0702 03 2 01 06052 18 396,0 18 396,0 18 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06052 200 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06052 240 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06052 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06052 610 900100 17 082,0 17 082,0 17 082,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные ор-
ганизации (мероприятия в сфере образования)

0702 03 2 01 06053 400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 03 2 01 06053 300 400,0 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0702 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные ор-
ганизации (укрепление материально-технической базы 
и проведение текущего ремонта общеобразовательных 
организаций)

0702 03 2 01 06054 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06054 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06054 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (организация питания обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных организаций)

0702 03 2 01 06055 5 388,3 5 388,3 5 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06055 200 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06055 240 900100 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06055 600 2 891,1 2 891,1 2 891,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06055 610 900100 2 891,1 2 891,1 2 891,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации (обеспечение подвоза обучающихся к ме-
сту обучения в общеобразовательные организации при 
отсутствии транспортной доступности образовательных 
организаций по месту жительства обучающихся)

0702 03 2 01 06056 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06056 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06056 240 900100 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06056 600 7 519,0 7 519,0 7 519,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06056 610 900100 7 519,0 7 519,0 7 519,0
Основное мероприятие «Реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов общего об-
разования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновле-
нию содержания и технологий образования»

0702 03 2 03 00000 59 755,7 59 569,3 59 569,0

Организация питания обучающихся, получающих ос-
новное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области

0702 03 2 03 S2870 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2870 200 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2870 240 900302 16 784,0 14 826,0 14 826,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2870 240 900100 1 865,0 3 823,0 3 823,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

0702 03 2 03 62230 94,0 94,0 94,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 03 2 03 62230 300 72,7 72,7 72,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0702 03 2 03 62230 320 900303 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 03 62230 600 21,3 21,3 21,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 03 62230 610 900303 21,3 21,3 21,3
Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

0702 03 2 03 L3040 28 555,7 30 469,3 30 469,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 200 28 555,7 30 469,3 30 469,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900202 15 419,6 17 062,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900302 10 443,4 10 658,4 24 223,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900100 2 692,7 2 748,3 6 246,0

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

0702 03 2 03 S2260 2 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2260 200 2 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2260 240 900302 1 680,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 S2260 240 900100 420,0 0,0 0,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

0702 03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 03 S2270 600 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 03 S2270 610 900302 869,0 869,0 869,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 03 S2270 610 900100 869,0 869,0 869,0
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах за счет 
средств местного бюджета

0702 03 2 03 72270 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 03 72270 600 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 03 72270 610 900100 8 619,0 8 619,0 8 619,0
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Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена»

0702 03 2 05 00000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - общеобразовательные 
организации

0702 03 2 05 06050 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 05 06050 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 05 06050 610 900100 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Федеральный проект «Современная школа» 0702 03 2 E1 00000 6 115,0 13 321,2 0,0
Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах

0702 03 2 E1 51690 3 115,0 3 094,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 200 3 115,0 3 094,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900302 760,2 755,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900202 2 278,8 2 264,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900100 76,0 75,5 0,0

Обновление материально-технической базы в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

0702 03 2 E1 51870 0,0 7 226,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 200 0,0 7 226,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 287,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 762,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900100 0,0 176,3 0,0

Создание центров образования цифрового и гуманитар-
ного профилей 0702 03 2 E1 62760 3 000,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 62760 200 3 000,0 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 62760 240 900304 1 500,0 1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 62760 240 900100 1 500,0 1 500,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 0702 04 0 00 00000 0,0 2 748,4 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 0702 04 2 00 00000 0,0 2 748,4 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды 
на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области»

0702 04 2 02 00000 0,0 2 748,4 0,0

Мероприятия по созданию в муниципальных образова-
тельных организациях: дошкольных, общеобразователь-
ных, дополнительного образования детей, в том числе 
в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам, условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

0702 04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 04 2 02 S2640 600 0,0 2 748,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 04 2 02 S2640 610 900302 0,0 2 498,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 04 2 02 S2640 610 900100 0,0 249,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0702 10 0 00 00000 674,2 674,2 674,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 0702 10 4 00 00000 674,2 674,2 674,2

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Московской 
области»

0702 10 4 01 00000 674,2 674,2 674,2

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (установка, замена, 
поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

0702 10 4 01 00191 674,2 674,2 674,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 10 4 01 00191 600 674,2 674,2 674,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 10 4 01 00191 610 900100 674,2 674,2 674,2
Непрограммные расходы бюджета 0702 99 0 00 00000 1 000,0 40,0 40,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавиру-
сом 0702 99 0 00 0400К 1 000,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 99 0 00 0400К 200 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702 99 0 00 0400К 240 900100 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0702 99 0 00 0400К 600 960,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 99 0 00 0400К 610 900100 960,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 0703 63 014,7 62 614,7 62 264,1
Муниципальная программа «Образование» 0703 03 0 00 00000 62 480,9 62 480,9 62 130,3
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого-социальное сопровождение детей» 0703 03 3 00 00000 62 480,9 62 480,9 62 130,3

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проек-
тов» обновления содержания и технологий дополнитель-
ного образования, воспитания, психолого-педагогическо-
го сопровождения детей»

0703 03 3 02 00000 300,0 300,0 300,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0703 03 3 02 01110 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0703 03 3 02 01110 300 300,0 300,0 300,0
Стипендии 0703 03 3 02 01110 340 900100 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение ока-
зания услуг (выполнения работ) организациями дополни-
тельного образования»

0703 03 3 03 00000 62 180,9 62 180,9 61 830,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнитель-
ного образования

0703 03 3 03 06061 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 03 06061 600 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 03 06061 610 900100 33 584,0 33 584,0 33 584,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 03 06061 620 900100 21 730,3 21 730,3 21 730,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополни-
тельного образования (профессиональная физическая 
охрана муниципальных учреждений дополнительного 
образования)

0703 03 3 03 06062 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 03 06062 600 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 03 06062 610 900100 3 942,0 3 942,0 3 942,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 03 06062 620 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - организации дополнитель-
ного образования (мероприятия в сфере образования)

0703 03 3 03 06063 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 03 06063 600 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 03 06063 610 900100 1 550,6 1 550,6 1 200,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 03 06063 620 900100 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0703 10 0 00 00000 133,8 133,8 133,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 0703 10 4 00 00000 133,8 133,8 133,8

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Московской 
области»

0703 10 4 01 00000 133,8 133,8 133,8

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (установка, замена, 
поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

0703 10 4 01 00191 133,8 133,8 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 10 4 01 00191 600 133,8 133,8 133,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 10 4 01 00191 610 900100 100,0 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям 0703 10 4 01 00191 620 900100 33,8 33,8 33,8
Непрограммные расходы бюджета 0703 99 0 00 00000 400,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавиру-
сом 0703 99 0 00 0400К 400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0703 99 0 00 0400К 600 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 99 0 00 0400К 610 900100 200,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0703 99 0 00 0400К 620 900100 200,0 0,0 0,0

Молодежная политика 0707 6 400,0 6 400,0 6 400,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0707 10 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 0707 10 4 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Московской 
области»

0707 10 4 01 00000 100,0 100,0 100,0

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (установка, замена, 
поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

0707 10 4 01 00191 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 10 4 01 00191 600 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 10 4 01 00191 610 900100 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие институтов граж-
данского общества, повышение эффективности местно-
го самоуправления и реализации молодежной политики»

0707 13 0 00 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 0707 13 4 00 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи, а также по вовле-
чению молодежи в международное, межрегиональное и 
межмуниципальное сотрудничество»

0707 13 4 01 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе (организация и 
проведение мероприятий по гражданско-патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию молодежи)

0707 13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 13 4 01 00771 600 400,0 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 13 4 01 00771 610 900100 400,0 400,0 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере молодежной по-
литики

0707 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0707 13 4 01 06020 600 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 13 4 01 06020 610 900100 5 900,0 5 900,0 5 900,0
Другие вопросы в области образования 0709 29 162,5 29 162,5 29 162,5
Муниципальная программа «Образование» 0709 03 0 00 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0709 03 5 00 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0709 03 5 01 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 0709 03 5 01 00130 10 483,5 10 483,5 10 483,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0709 03 5 01 00130 100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 0709 03 5 01 00130 120 900100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 03 5 01 00130 200 372,8 372,8 372,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 03 5 01 00130 240 900100 372,8 372,8 372,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений образо-
вания 0709 03 5 01 06080 9 750,0 9 750,0 9 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0709 03 5 01 06080 600 9 750,0 9 750,0 9 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 03 5 01 06080 610 900100 9 750,0 9 750,0 9 750,0
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 0709 04 0 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей» 0709 04 3 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые муни-
ципальными образованиями Московской области»

0709 04 3 05 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 0709 04 3 05 S2190 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 04 3 05 S2190 200 2 558,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 04 3 05 S2190 240 900302 2 558,9 2 558,9 2 558,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 04 3 05 S2190 300 1 336,0 1 336,0 1 336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 0709 04 3 05 S2190 320 900100 1 336,0 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0709 04 3 05 S2190 600 5 034,1 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 610 900302 370,1 370,1 370,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 610 900100 4 658,1 4 658,1 4 658,1
Субсидии автономным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 620 900100 5,9 5,9 5,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 236 274,4 223 291,5 223 291,5
Культура 0801 236 274,4 223 291,5 223 291,5
Муниципальная программа «Культура» 0801 02 0 00 00000 234 741,5 223 091,5 223 091,5
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов» 0801 02 2 00 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальных музеев» 0801 02 2 01 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - музеи, галереи 0801 02 2 01 06130 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 2 01 06130 600 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 2 01 06130 610 900100 10 700,0 10 700,0 10 700,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 0801 02 3 00 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного об-
служивания населения муниципальными библиотеками 
Московской области»

0801 02 3 01 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - библиотеки 0801 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 3 01 06100 600 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 3 01 06100 610 900100 38 000,0 38 000,0 38 000,0
Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек городского округа

0801 02 3 01 00450 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 3 01 00450 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 3 01 00450 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой де-
ятельности, кинематографии»

0801 02 4 00 00000 110 841,5 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных функ-
ций органа местного самоуправления в сфере культуры» 0801 02 4 03 00000 4,5 4,5 4,5

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0801 02 4 03 01110 4,5 4,5 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 02 4 03 01110 300 4,5 4,5 4,5
Стипендии 0801 02 4 03 01110 340 900100 4,5 4,5 4,5
Основное меропритяие «Обеспечение функций культур-
но-досуговых учреждений» 0801 02 4 05 00000 110 837,0 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 0801 02 4 05 00500 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 4 05 00500 600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 4 05 00500 610 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 02 4 05 00500 620 900100 6 600,0 6 600,0 6 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - культурно-досуговые уч-
реждения 

0801 02 4 05 06111 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 4 05 06111 600 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 4 05 06111 610 900100 39 467,0 39 467,0 39 467,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 02 4 05 06111 620 900100 62 370,0 62 370,0 62 370,0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры 
Московской области» 0801 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры»

0801 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных организаций дополнительного образова-
ния сферы культуры 

0801 02 6 01 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 6 01 06260 600 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 02 6 01 06260 620 900100 53 150,0 53 150,0 53 150,0
Обеспечивающая подпрограмма 0801 02 8 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий органов местного самоуправления» 0801 02 8 01 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-
массовых мероприятий в сфере культуры и искусства 
Администрацией городского округа Кашира)

0801 02 8 01 00501 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 02 8 01 00501 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 02 8 01 00501 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-
массовых мероприятий в сфере культуры и искусства 
Министерством культуры Московской области)

0801 02 8 01 00502 700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 02 8 01 00502 200 700,0 700,0 700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 02 8 01 00502 240 900100 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 0801 02 9 00 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обе-
спеченности парками культуры и отдыха» 0801 02 9 01 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха 0801 02 9 01 06170 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 9 01 06170 600 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 02 9 01 06170 620 900100 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Создание условий для массового отдыха жителей город-
ского округа 0801 02 9 01 01010 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 9 01 01010 600 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 9 01 01010 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 0801 02 9 01 01010 620 900100 13 650,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 0801 04 0 00 00000 1 332,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 0801 04 2 00 00000 1 332,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды 
на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры в Московской области»

0801 04 2 02 00000 1 332,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных соци-
альных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

0801 04 2 02 S1560 1 332,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 04 2 02 S1560 600 1 332,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 2 02 S1560 610 900302 933,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 2 02 S1560 610 900100 399,9 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности» 0801 10 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» 0801 10 4 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности муниципальных учреждений Московской 
области»

0801 10 4 01 00000 200,0 200,0 200,0

Организация в границах городского округа электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом (установка, замена, 
поверка, обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

0801 10 4 01 00191 200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10 4 01 00191 600 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 10 4 01 00191 620 900100 200,0 200,0 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 99 296,1 87 081,6 93 045,6
Пенсионное обеспечение 1001 11 790,6 11 790,6 11 790,6
Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 1001 04 0 00 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 1001 04 1 00 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6
Основное мероприятие «Предоставление государствен-
ных гарантий муниципальным служащим, поощрение за 
муниципальную службу»

1001 04 1 18 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пен-
сии муниципальным служащим за счет средств местного 
бюджета

1001 04 1 18 00840 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 04 1 18 00840 300 11 790,6 11 790,6 11 790,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1001 04 1 18 00840 320 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение населения 1003 43 503,0 43 753,0 45 133,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 1003 01 0 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы орга-
низации медицинской помощи» 1003 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной под-
держки медицинских работников» 1003 01 5 03 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа в соответ-
ствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи

1003 01 5 03 00420 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 01 5 03 00420 300 6 480,0 5 000,0 5 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1003 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Социальная защита насе-
ления» 1003 04 0 00 00000 37 023,0 38 753,0 40 133,0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 1003 04 1 00 00000 36 543,0 38 333,0 39 713,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области»

1003 04 1 03 00000 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1003 04 1 03 61410 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1003 04 1 03 61410 200 500,0 517,0 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1003 04 1 03 61410 240 900303 500,0 517,0 523,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 04 1 03 61410 300 36 043,0 37 816,0 39 190,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 1003 04 1 03 61410 310 900303 36 043,0 37 816,0 39 190,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (далее - СО 
НКО)»

1003 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой 
поддержки СО НКО» 1003 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям 1003 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1003 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 1003 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

Охрана семьи и детства 1004 44 002,5 31 538,0 36 122,0
Муниципальная программа «Образование» 1004 03 0 00 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 1004 03 1 00 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

1004 03 1 02 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

1004 03 1 02 62140 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1004 03 1 02 62140 600 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 03 1 02 62140 610 900303 14 475,0 14 475,0 14 475,0
Субсидии автономным учреждениям 1004 03 1 02 62140 620 900303 2 532,0 2 532,0 2 532,0
Муниципальная программа «Жилище» 1004 09 0 00 00000 26 995,5 14 531,0 19 115,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1004 09 2 00 00000 7 015,5 0,0 952,0
Основное мероприятие «Оказание государственной под-
держки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или на создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства»

1004 09 2 01 00000 7 015,5 0,0 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей 1004 09 2 01 L4970 7 015,5 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09 2 01 L4970 300 7 015,5 0,0 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 0,0 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 0,0 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900100 3 663,8 0,0 427,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

1004 09 3 00 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью»

1004 09 3 01 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

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

1004 09 3 01 60820 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1004 09 3 01 60820 400 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 1004 09 3 01 60820 410 900303 19 980,0 14 531,0 18 163,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 108 383,0 398 383,0 369 804,5
Физическая культура 1101 65 210,0 355 210,0 326 631,5
Муниципальная программа «Спорт» 1101 05 0 00 00000 65 210,0 65 210,0 65 610,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спор-
та» 1101 05 1 00 00000 65 210,0 65 210,0 65 610,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для раз-
вития на территории городского округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта»

1101 05 1 01 00000 65 210,0 65 210,0 60 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта

1101 05 1 01 06140 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 05 1 01 06140 600 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 06140 610 900100 40 600,0 40 600,0 38 000,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 05 1 01 06140 620 900100 22 000,0 22 000,0 20 000,0
Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 1101 05 1 01 00570 2 610,0 2 610,0 2 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 05 1 01 00570 200 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1101 05 1 01 00570 240 900100 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 05 1 01 00570 600 1 506,0 1 506,0 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 00570 610 900100 836,0 836,0 836,0
Субсидии автономным учреждениям 1101 05 1 01 00570 620 900100 670,0 670,0 670,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 1101 05 1 P5 00000 0,0 0,0 5 000,0
Подготовка основания, приобретение и установка пло-
скостных спортивных сооружений в муниципальных об-
разованиях Московской области

1101 05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1101 05 1 P5 S2610 600 0,0 0,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 P5 S2610 610 900302 0,0 0,0 3 975,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 P5 S2610 610 900100 0,0 0,0 1 025,0
Муниципальная программа «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» 1101 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объек-
тов физической культуры и спорта» 1101 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 1101 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,5
Капитальные вложения в муниципальные объекты физи-
ческой культуры и спорта 1101 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,5

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1101 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,5

Бюджетные инвестиции 1101 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,7
Бюджетные инвестиции 1101 18 5 P5 S4220 410 900100 0,0 1 220,0 1 146,8
Спорт высших достижений 1103 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Муниципальная программа «Спорт» 1103 05 0 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 1103 05 3 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сбор-
ных команд» 1103 05 3 01 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по подготовке спортивных 
команд и спортивного резерва

1103 05 3 01 06150 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1103 05 3 01 06150 600 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 05 3 01 06150 610 900100 43 173,0 43 173,0 43 173,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 1301 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 1301 12 0 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами» 1301 12 4 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом» 1301 12 4 06 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание муниципального долга 1301 12 4 06 00800 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га 1301 12 4 06 00800 700 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание муниципального долга 1301 12 4 06 00800 730 900100 6 385,0 6 385,0 6 385,0
ИТОГО 2 856 134,7 3 172 172,9 3 143 420,0

 Приложение 5
 к решению Совета депутатов городского 

округа Кашира от ______ 2020 №_____
  

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы 
 тыс. руб

Наименование

Коды классификации расходов бюджета

тип 
средств 2021 2022 2023

Гла-
ва 
ве-

дом-
ство

РП Целевая статья
Вид 

расхо-
дов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администраця городского округа Кашира 901 1 363 870,9 1 710 477,6 1 697 838,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 383 617,5 371 974,4 370 247,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

901 0102 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 901 0102 12 0 00 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Обеспечивающая подпрограмма 901 0102 12 5 00 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 

901 0102 12 5 01 00000 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Функционирование высшего должностного 
лица 901 0102 12 5 01 00110 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0102 12 5 01 00110 100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0102 12 5 01 00110 120 900100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

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

901 0104 143 890,4 140 657,9 140 400,1

Муниципальная программа «Культура» 901 0104 02 0 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 901 0104 02 7 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5
Основное мероприятие «Временное хранение, 
комплектование, учет и использование архив-
ных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

901 0104 02 7 02 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

901 0104 02 7 02 60690 4 115,0 4 086,0 4 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 02 7 02 60690 100 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 02 7 02 60690 120 900303 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 02 7 02 60690 200 88,7 59,7 61,7

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

901 0104 02 7 02 60690 240 900303 88,7 59,7 61,7

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию архивных документов, от-
носящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных 
архивах за счет средств местного бюджета

901 0104 02 7 02 70690 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 02 7 02 70690 100 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 02 7 02 70690 120 900100 976,5 976,5 976,5

Муниципальная программа «Образование» 901 0104 03 0 00 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2

Подпрограмма «Общее образование» 901 0104 03 2 00 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2

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»

901 0104 03 2 03 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2
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Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований 
Московской области

901 0104 03 2 03 60680 4 370,0 4 370,0 4 370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 03 2 03 60680 100 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 03 2 03 60680 120 900303 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 03 2 03 60680 200 617,9 617,9 617,9

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

901 0104 03 2 03 60680 240 900303 617,9 617,9 617,9

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного 
бюджета

901 0104 03 2 03 70680 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 03 2 03 70680 100 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 03 2 03 70680 120 900100 781,2 781,2 781,2

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 901 0104 04 0 00 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан» 901 0104 04 1 00 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

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

901 0104 04 1 03 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

Обеспечение предоставления гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

901 0104 04 1 03 61420 3 223,0 3 223,0 3 223,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 04 1 03 61420 100 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 04 1 03 61420 120 900303 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 04 1 03 61420 200 642,4 642,4 642,4

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

901 0104 04 1 03 61420 240 900303 642,4 642,4 642,4

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг за счет средств местного 
бюджета

901 0104 04 1 03 71420 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 04 1 03 71420 100 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 04 1 03 71420 120 900100 585,9 585,9 585,9

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» 

901 0104 08 0 00 00000 925,0 925,0 925,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории муниципального об-
разования Московской области»

901 0104 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени 
пожарной безопасности» 901 0104 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа 901 0104 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 08 4 01 00360 200 925,0 925,0 925,0

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

901 0104 08 4 01 00360 240 900100 925,0 925,0 925,0

Муниципальная программа «Жилище» 901 0104 09 0 00 00000 673,3 673,3 673,3
Подпрограмма «Комплексное освоение зе-
мельных участков в целях жилищного строи-
тельства и развитие застроенных территорий»

901 0104 09 1 00 00000 673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государствен-
ных полномочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного самоуправле-
ния»

901 0104 09 1 07 00000 673,3 673,3 673,3

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

901 0104 09 1 07 60710 478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 09 1 07 60710 100 375,0 375,0 375,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 09 1 07 60710 120 900303 375,0 375,0 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 09 1 07 60710 200 103,0 103,0 103,0

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

901 0104 09 1 07 60710 240 900303 103,0 103,0 103,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности за счет средств 
местного бюджета

901 0104 09 1 07 70710 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 09 1 07 70710 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 09 1 07 70710 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

901 0104 10 0 00 00000 857,3 857,3 857,3

Обеспечивающая подпрограмма 901 0104 10 8 00 00000 857,3 857,3 857,3
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

901 0104 10 8 01 00000 857,3 857,3 857,3

Создание административных комиссий, упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства

901 0104 10 8 01 62670 662,0 662,0 662,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 10 8 01 62670 100 567,3 567,3 567,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 10 8 01 62670 120 900303 567,3 567,3 567,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 10 8 01 62670 200 94,7 94,7 94,7

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

901 0104 10 8 01 62670 240 900303 94,7 94,7 94,7

Создание административных комиссий, упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благо-
устройства за счет средств местного бюджета

901 0104 10 8 01 72670 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 10 8 01 72670 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 10 8 01 72670 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 901 0104 12 0 00 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3

Обеспечивающая подпрограмма 901 0104 12 5 00 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 

901 0104 12 5 01 00000 120 808,6 117 605,1 117 545,3

Обеспечение деятельности администрации 901 0104 12 5 01 00120 120 808,6 117 605,1 117 545,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 12 5 01 00120 100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 12 5 01 00120 120 900100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 12 5 01 00120 200 29 892,3 27 629,0 27 629,0

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

901 0104 12 5 01 00120 240 900100 29 892,3 27 629,0 27 629,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 12 5 01 00120 800 1 945,0 1 004,8 945,0
Исполнение судебных актов 901 0104 12 5 01 00120 830 900100 1 000,0 59,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 12 5 01 00120 850 900100 945,0 945,0 945,0
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

901 0104 13 0 00 00000 4 750,0 4 750,0 4 550,0

Подпрограмма «Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской обла-
сти, создание доступной современной меди-
асреды»

901 0104 13 1 00 00000 4 750,0 4 750,0 4 550,0

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

901 0104 13 1 01 00000 4 690,0 4 690,0 4 490,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 
(информирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение 
деятельности в печатных СМИ).

901 0104 13 1 01 00821 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 01 00821 200 2 638,0 2 638,0 2 638,0

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

901 0104 13 1 01 00821 240 900100 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 
(информирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение 
деятельности путем изготовления и распро-
странения (вещания) телепередач).

901 0104 13 1 01 00822 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 01 00822 200 1 200,0 1 200,0 1 000,0

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

901 0104 13 1 01 00822 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 
(информирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение 
деятельности путем изготовления и распро-
странения (вещания) радиопрограммы).

901 0104 13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 01 00823 200 299,0 299,0 299,0

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

901 0104 13 1 01 00823 240 900100 299,0 299,0 299,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципально-
го образования, опубликование муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (информирование населения об ос-
новных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, 
освещение деятельности в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Интернет (сетевых 
изданиях). Создание и ведение информаци-
онных ресурсов и баз данных муниципального 
образования).

901 0104 13 1 01 00824 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 01 00824 200 550,0 550,0 550,0

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

901 0104 13 1 01 00824 240 900100 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятель-
ности, о положении дел на территории му-
ниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации (информирование насе-
ления путем изготовления и распространения 
полиграфической продукции о социально зна-
чимых вопросах в деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания, формирование положительного образа 
муниципального образования как социально 
ориентированного, комфортного для жизни и 
ведения предпринимательской деятельности).

901 0104 13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 01 00825 200 3,0 3,0 3,0

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

901 0104 13 1 01 00825 240 900100 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Разработка новых 
эффективных и высокотехнологичных (ин-
терактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения 
и бизнеса к проблематике Московской обла-
сти по социально значимым темам, в СМИ, 
на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 
блогосфере»

901 0104 13 1 02 00000 60,0 60,0 60,0
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Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 
(организация мониторинга СМИ, блогосферы, 
проведение медиа-исследований аудитории 
СМИ на территории муниципального образо-
вания).

901 0104 13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 02 00826 200 30,0 30,0 30,0

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

901 0104 13 1 02 00826 240 900100 30,0 30,0 30,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведение до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации 
(посредством социальных сетей)

901 0104 13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0104 13 1 02 00827 200 30,0 30,0 30,0

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

901 0104 13 1 02 00827 240 900100 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство» 901 0104 16 0 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития» 901 0104 16 2 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

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

901 0104 16 2 03 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

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

901 0104 16 2 03 60700 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 16 2 03 60700 100 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 16 2 03 60700 120 900303 1 434,0 1 434,0 1 434,0

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

901 0104 16 2 03 70700 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 16 2 03 70700 100 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0104 16 2 03 70700 120 900100 390,6 390,6 390,6

Резервные фонды 901 0111 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Непрограммные расходы бюджета 901 0111 99 0 00 00000 15 000,0 15 000,0 15 000,0
Резервный фонд администрации 901 0111 99 0 00 00060 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 99 0 00 00060 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервные средства 901 0111 99 0 00 00060 870 900100 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

901 0111 99 0 00 00070 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 99 0 00 00070 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 901 0111 99 0 00 00070 870 900100 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 0113 222 514,0 214 103,4 212 633,9
Муниципальная программа «Образование « 901 0113 03 0 00 00000 784,0 784,0 784,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 901 0113 03 1 00 00000 784,0 784,0 784,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

901 0113 03 1 02 00000 784,0 784,0 784,0

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную 
деятельность

901 0113 03 1 02 62140 784,0 784,0 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0113 03 1 02 62140 600 784,0 784,0 784,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 03 1 02 62140 610 900303 784,0 784,0 784,0
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 901 0113 12 0 00 00000 169 091,7 167 014,4 166 168,9

Обеспечивающая подпрограмма 901 0113 12 5 00 00000 169 091,7 167 014,4 166 168,9
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 

901 0113 12 5 01 00000 169 091,7 167 014,4 166 168,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - цен-
трализованная бухгалтерия муниципального 
образования

901 0113 12 5 01 06070 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0113 12 5 01 06070 600 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 12 5 01 06070 610 900100 40 077,3 38 000,0 38 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

901 0113 12 5 01 06090 128 799,6 128 799,6 127 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0113 12 5 01 06090 100 117 799,9 117 799,9 117 799,9

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 901 0113 12 5 01 06090 110 900100 117 799,9 117 799,9 117 799,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 12 5 01 06090 200 10 860,7 10 860,7 10 015,2

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

901 0113 12 5 01 06090 240 900100 10 860,7 10 860,7 10 015,2

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 06090 800 139,0 139,0 139,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 12 5 01 06090 850 900100 139,0 139,0 139,0
Взносы в общественные организации 901 0113 12 5 01 00870 214,8 214,8 214,8
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 00870 800 214,8 214,8 214,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 12 5 01 00870 850 900100 214,8 214,8 214,8
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

901 0113 13 0 00 00000 2 212,0 905,0 281,0

Подпрограмма «Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской обла-
сти, создание доступной современной меди-
асреды»

901 0113 13 1 00 00000 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Организация созда-
ния и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы»

901 0113 13 1 07 00000 250,0 250,0 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (про-
ведение мероприятий, к которым обеспечено 
праздничное/тематическое оформление тер-
ритории муниципального образования в со-
ответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 № 363/16 
«Об утверждении Методических рекоменда-
ций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного 
светового оформления на территории Москов-
ской области»)

901 0113 13 1 07 00661 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 13 1 07 00661 200 50,0 50,0 50,0

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

901 0113 13 1 07 00661 240 900100 50,0 50,0 50,0

Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций( 
информирование населения об основных со-
бытиях социально-экономического развития 
и общественно-политической жизни посред-
ством размещения социальной рекламы на 
объектах наружной рекламы и информации)

901 0113 13 1 07 00662 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 13 1 07 00662 200 200,0 200,0 200,0

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

901 0113 13 1 07 00662 240 900100 200,0 200,0 200,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 0113 13 5 00 00000 1 962,0 655,0 31,0
Основное мероприятие «Корректировка спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»

901 0113 13 5 04 00000 4,0 655,0 31,0

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

901 0113 13 5 04 51200 4,0 655,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 13 5 04 51200 200 4,0 655,0 31,0

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

901 0113 13 5 04 51200 240 900203 4,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Подготовка и про-
ведение Всероссийской переписи населения» 901 0113 13 5 06 00000 1 958,0 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 901 0113 13 5 06 54690 1 958,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0113 13 5 06 54690 200 1 958,0 0,0 0,0

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

901 0113 13 5 06 54690 240 900203 1 958,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование» 901 0113 15 0 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

901 0113 15 1 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Основное мероприятие «Организация дея-
тельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

901 0113 15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

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

901 0113 15 1 02 06190 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0113 15 1 02 06190 600 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 15 1 02 06190 610 900100 50 426,3 45 400,0 45 400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 60,0 60,0 60,0
Мобилизационная подготовка экономики 901 0204 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 901 0204 12 0 00 00000 60,0 60,0 60,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 0204 12 5 00 00000 60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 

901 0204 12 5 01 00000 60,0 60,0 60,0

Организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке 901 0204 12 5 01 00720 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0204 12 5 01 00720 200 60,0 60,0 60,0

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

901 0204 12 5 01 00720 240 900100 60,0 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 34 750,5 34 750,5 33 840,5

Гражданская оборона 901 0309 120,0 120,0 120,0
Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» 

901 0309 08 0 00 00000 120,0 120,0 120,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муници-
пального образования Московской области»

901 0309 08 5 00 00000 120,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 01 00000 120,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 01 00700 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0309 08 5 01 00700 200 120,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 01 00700 240 900100 120,0 120,0 120,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

901 0310 20 580,5 20 580,5 20 580,5

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

901 0310 08 2 00 00000 18 180,5 18 180,5 18 180,5

Основное мероприятие «Осуществление 
мероприятий по защите и смягчению послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера населения и террито-
рий Московской области»

901 0310 08 2 01 00000 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Содержание и развитие муниципальных экс-
тренных оперативных служб 901 0310 08 2 01 01020 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0310 08 2 01 01020 100 16 715,4 16 715,4 16 715,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 901 0310 08 2 01 01020 110 900100 16 715,4 16 715,4 16 715,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0310 08 2 01 01020 200 1 401,6 1 401,6 1 401,6

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

901 0310 08 2 01 01020 240 900100 1 401,6 1 401,6 1 401,6

Иные бюджетные ассигнования 901 0310 08 2 01 01020 800 48,5 48,5 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0310 08 2 01 01020 850 900100 48,5 48,5 48,5
Основное мероприятие «Выполнение меро-
приятий по безопасности населения на во-
дных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской об-
ласти»

901 0310 08 2 02 00000 15,0 15,0 15,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья

901 0310 08 2 02 00730 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0310 08 2 02 00730 200 15,0 15,0 15,0

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

901 0310 08 2 02 00730 240 900100 15,0 15,0 15,0
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Подпрограмма «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования 
населения муниципального образования Мо-
сковской области»

901 0310 08 3 00 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Основное мероприятие «Создание, развитие 
и поддержание в постоянной готовности си-
стем оповещения населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской 
области»

901 0310 08 3 01 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию систем оповещения на-
селения об опасности, объектов гражданской 
обороны

901 0310 08 3 01 00690 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0310 08 3 01 00690 200 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

901 0310 08 3 01 00690 240 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 901 0314 14 050,0 14 050,0 13 140,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» 

901 0314 08 0 00 00000 14 050,0 14 050,0 13 140,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений» 901 0314 08 1 00 00000 14 050,0 14 050,0 13 140,0

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

901 0314 08 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

Приобретение оборудования (материалов), 
наглядных пособий и оснащение для исполь-
зования при проведении тренировок на объек-
тах с массовым пребыванием людей

901 0314 08 1 01 00310 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0314 08 1 01 00310 200 10,0 10,0 10,0

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

901 0314 08 1 01 00310 240 900100 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности общественных объединений право-
охранительной направленности»

901 0314 08 1 02 00000 100,0 100,0 100,0

Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин

901 0314 08 1 02 00780 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0314 08 1 02 00780 200 100,0 100,0 100,0

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

901 0314 08 1 02 00780 240 900100 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Развертывание эле-
ментов системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный 
регион»

901 0314 08 1 04 00000 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений 901 0314 08 1 04 00900 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0314 08 1 04 00900 200 13 910,0 13 910,0 13 000,0

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

901 0314 08 1 04 00900 240 900100 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании, проведение ежегодных 
медицинских осмотров школьников и студен-
тов, обучающихся в образовательных органи-
зациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, ме-
дицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области»

901 0314 08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

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

901 0314 08 1 05 00990 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0314 08 1 05 00990 200 30,0 30,0 30,0

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

901 0314 08 1 05 00990 240 900100 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 225 126,1 200 987,3 196 797,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 1 769,0 1 769,0 1 769,0
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства» 901 0405 06 0 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия» 901 0405 06 4 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизо-
отического благополучия территории от зано-
са и распространения заразных, в том числе 
особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

901 0405 06 4 01 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев

901 0405 06 4 01 60870 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 0405 06 4 01 60870 200 1 769,0 1 769,0 1 769,0

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

901 0405 06 4 01 60870 240 900303 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Транспорт 901 0408 10 672,8 8 310,9 7 732,7
Муниципальная программа «Предпринима-
тельство» 901 0408 11 0 00 00000 378,8 393,9 409,7

Подпрограмма «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области»

901 0408 11 4 00 00000 378,8 393,9 409,7

Основное мероприятие «Развитие потреби-
тельского рынка и услуг на территории муни-
ципального образования Московской области»

901 0408 11 4 01 00000 378,8 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расхо-
дов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров в сельские населен-
ные пункты Московской области

901 0408 11 4 01 S1100 378,8 393,9 409,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0408 11 4 01 S1100 200 378,8 393,9 409,7

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

901 0408 11 4 01 S1100 240 900302 301,1 313,2 325,7

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

901 0408 11 4 01 S1100 240 900100 77,7 80,7 84,0

Муниципальная программа «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» 

901 0408 14 0 00 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт об-
щего пользования» 901 0408 14 1 00 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

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

901 0408 14 1 02 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

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

901 0408 14 1 02 S1570 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0408 14 1 02 S1570 200 10 294,0 7 917,0 7 323,0

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

901 0408 14 1 02 S1570 240 900302 6 074,0 4 671,0 4 321,0

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

901 0408 14 1 02 S1570 240 900100 4 220,0 3 246,0 3 002,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 204 756,0 182 879,1 179 867,0
Муниципальная программа «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» 

901 0409 14 0 00 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 901 0409 14 2 00 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения»

901 0409 14 2 05 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

901 0409 14 2 05 S0240 54 265,0 53 968,0 63 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 S0240 200 54 265,0 53 968,0 63 376,0

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

901 0409 14 2 05 S0240 240 900302 51 551,0 51 269,0 60 207,0

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

901 0409 14 2 05 S0240 240 900100 2 714,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (содержание автомобиль-
ных дорог)

901 0409 14 2 05 00201 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00201 200 90 575,0 90 575,0 90 575,0

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

901 0409 14 2 05 00201 240 900100 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (разработка и экспертиза 
проектно-сметной документации капитального 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования)

901 0409 14 2 05 00202 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00202 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

901 0409 14 2 05 00202 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (текущий,ямочный ремонт 
автомобильных дорог)

901 0409 14 2 05 00203 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00203 200 6 100,0 4 100,0 4 100,0

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

901 0409 14 2 05 00203 240 900100 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (Содержание объектов до-
рожного хозяйства)

901 0409 14 2 05 00204 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00204 200 3 326,0 3 326,0 3 326,0

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

901 0409 14 2 05 00204 240 900100 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 901 0409 14 2 05 00210 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 14 2 05 00210 200 10 000,0 3 500,0 3 000,0

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

901 0409 14 2 05 00210 240 900100 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды» 901 0409 17 0 00 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0409 17 2 00 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0
Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образвания»

901 0409 17 2 01 00000 39 290,0 26 210,1 14 290,0

Организация благоустройства территории 
городского округа (содержание, ремонт объ-
ектов благоустройства, в т.ч. озеленение тер-
риторий)

901 0409 17 2 01 00621 4 290,0 4 290,0 4 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 17 2 01 00621 200 3 290,0 3 290,0 3 290,0

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

901 0409 17 2 01 00621 240 900100 3 290,0 3 290,0 3 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0409 17 2 01 00621 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 17 2 01 00621 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Организация благоустройства территории го-
родского округа в части ремонта асфальтового 
покрытия дворовых территорий

901 0409 17 2 01 00630 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0409 17 2 01 00630 200 35 000,0 21 920,1 10 000,0

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

901 0409 17 2 01 00630 240 900100 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Связь и информатика 901 0410 4 469,3 4 469,3 4 469,3
Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование» 901 0410 15 0 00 00000 4 469,3 4 469,3 4 469,3

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

901 0410 15 2 00 00000 4 469,3 4 469,3 4 469,3

Основное мероприятие «Информационная ин-
фраструктура» 901 0410 15 2 01 00000 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Развитие информационной инфраструктуры 
(обеспечение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной свя-
зью, иными услугами электросвязи)

901 0410 15 2 01 01151 2 900,0 2 900,0 2 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01151 200 2 900,0 2 900,0 2 900,0

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

901 0410 15 2 01 01151 240 900100 2 900,0 2 900,0 2 900,0

Развитие информационной инфраструктуры ( 
обеспечение оборудованием и поддержание 
его работоспособности)

901 0410 15 2 01 01152 500,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 01 01152 200 500,0 500,0 500,0

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

901 0410 15 2 01 01152 240 900100 500,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность» 901 0410 15 2 02 00000 35,0 35,0 35,0

Информационная безопасность 901 0410 15 2 02 01160 35,0 35,0 35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 02 01160 200 35,0 35,0 35,0

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

901 0410 15 2 02 01160 240 900100 35,0 35,0 35,0

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление» 901 0410 15 2 03 00000 965,0 965,0 965,0

Цифровое государственное управление (обе-
спечение программными продуктами) 901 0410 15 2 03 01171 350,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01171 200 350,0 350,0 350,0

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

901 0410 15 2 03 01171 240 900100 350,0 350,0 350,0

Цифровое государственное управление (вне-
дрение и сопровождение информационных 
систем поддержки оказания государственных 
и муниципальных услуг и обеспечивающих 
функций и контроля результативности дея-
тельности ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области)

901 0410 15 2 03 01172 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01172 200 600,0 600,0 600,0

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

901 0410 15 2 03 01172 240 900100 600,0 600,0 600,0

Цифровое государственное управление (раз-
витие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятель-
ности ОМСУ муниципального образования 
Московской области)

901 0410 15 2 03 01173 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0410 15 2 03 01173 200 15,0 15,0 15,0

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

901 0410 15 2 03 01173 240 900100 15,0 15,0 15,0

Федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура» 901 0410 15 2 D2 00000 69,3 69,3 69,3
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Обеспечение организаций дошкольного, на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» за счет 
средств местного бюджета

901 0410 15 2 D2 70600 69,3 69,3 69,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0410 15 2 D2 70600 600 69,3 69,3 69,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 15 2 D2 70600 610 900100 69,3 69,3 69,3
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 901 0412 3 459,0 3 559,0 2 959,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» 

901 0412 08 0 00 00000 459,0 459,0 459,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений» 901 0412 08 1 00 00000 459,0 459,0 459,0

Основное мероприятие «Развитие похоронно-
го дела на территории Московской области» 901 0412 08 1 07 00000 459,0 459,0 459,0

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

901 0412 08 1 07 62820 459,0 459,0 459,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0412 08 1 07 62820 200 459,0 459,0 459,0

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

901 0412 08 1 07 62820 240 900303 459,0 459,0 459,0

Муниципальная программа «Предпринима-
тельство» 901 0412 11 0 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 901 0412 11 3 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация меха-
низмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

901 0412 11 3 02 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства 901 0412 11 3 02 00750 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0412 11 3 02 00750 800 1 000,0 1 600,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 0412 11 3 02 00750 810 900100 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Муниципальная программа «Архитектура и 
градостроительство» 901 0412 16 0 00 00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Разработка Генерального 
плана развития городского округа» 901 0412 16 1 00 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение раз-
работки и внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования городско-
го округа»

901 0412 16 1 04 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа доку-
ментации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство

901 0412 16 1 04 00650 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0412 16 1 04 00650 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

901 0412 16 1 04 00650 240 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики про-
странственного развития» 901 0412 16 2 00 00000 1 000,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования» 

901 0412 16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муници-
пального образования

901 0412 16 2 04 01210 1 000,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0412 16 2 04 01210 200 1 000,0 500,0 500,0

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

901 0412 16 2 04 01210 240 900100 1 000,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 264 907,7 369 529,2 438 574,0
Жилищное хозяйство 901 0501 14 032,0 4 000,0 3 000,0
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 901 0501 12 0 00 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса» 901 0501 12 1 00 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

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

901 0501 12 1 02 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (финансиро-
вание работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах) 

901 0501 12 1 02 00172 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0501 12 1 02 00172 200 4 000,0 4 000,0 3 000,0

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

901 0501 12 1 02 00172 240 900100 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды» 901 0501 17 0 00 00000 10 032,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах Московской области»

901 0501 17 3 00 00000 10 032,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в над-
лежащее состояние подъездов в многоквар-
тирных домах»

901 0501 17 3 01 00000 10 032,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 901 0501 17 3 01 S0950 10 032,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0501 17 3 01 S0950 800 10 032,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900302 7 975,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900100 2 056,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 3 802,2 151 875,8 243 695,5
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

901 0502 10 0 00 00000 3 802,2 151 875,8 243 695,5

Подпрограмма «Чистая вода» 901 0502 10 1 00 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципальных 
образований Московской области»

901 0502 10 1 02 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения 
топливом

901 0502 10 1 02 00190 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0502 10 1 02 00190 600 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 10 1 02 00190 610 900100 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 0502 10 2 00 00000 0,0 49 769,0 166 550,4

Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция (модернизация), капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов очистки сточных вод на 
территории муниципальных образований Мо-
сковской области»

901 0502 10 2 01 00000 0,0 49 769,0 166 550,4

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод 901 0502 10 2 01 S4020 0,0 49 769,0 166 550,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 0502 10 2 01 S4020 400 0,0 49 769,0 166 550,4

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 2 01 S4020 410 900302 0,0 39 565,0 132 407,2
Бюджетные инвестиции 901 0502 10 2 01 S4020 410 900100 0,0 10 204,0 34 143,2
Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами»

901 0502 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Основное мероприятие «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципальных образований Московской об-
ласти»

901 0502 10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

901 0502 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 175,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 0502 10 3 02 S0320 400 0,0 58 175,1 58 175,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S0320 410 900302 0,0 46 249,2 46 249,1

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S0320 410 900100 0,0 11 925,9 11 925,9
Строительство и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры 901 0502 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 0502 10 3 02 S4080 400 0,0 29 043,6 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S4080 410 900302 0,0 22 508,8 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 3 02 S4080 410 900100 0,0 6 534,8 0,0

Подпрограмма «Развитие газификации» 901 0502 10 6 00 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9
Основное мероприятие «Строительство газо-
проводов в населенных пунктах» 901 0502 10 6 01 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения 
топливом (организация в границах городского 
округа газоснабжения населения)

901 0502 10 6 01 00194 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 0502 10 6 01 00194 400 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 6 01 00194 410 900100 1 660,0 12 745,9 16 827,9
Благоустройство 901 0503 247 073,5 213 653,4 191 878,5
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства» 901 0503 06 0 00 00000 5 408,0 487,0 487,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 901 0503 06 2 00 00000 487,0 487,0 487,0

Основное мероприятие «Предотвращение вы-
бытия из оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развитие мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений сель-
скохозяйственного назначения»

901 0503 06 2 01 00000 487,0 487,0 487,0

Проведение мероприятий по комплексной 
борьбе с борщевиком Сосновского 901 0503 06 2 01 01280 487,0 487,0 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0503 06 2 01 01280 600 487,0 487,0 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 06 2 01 01280 610 900100 487,0 487,0 487,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий» 901 0503 06 3 00 00000 4 921,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство 
сельских территорий» 901 0503 06 3 04 00000 4 921,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Организация наружного освеще-
ния территорий)

901 0503 06 3 04 L5767 4 921,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 06 3 04 L5767 200 4 921,0 0,0 0,0

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

901 0503 06 3 04 L5767 240 900202 2 569,3 0,0 0,0

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

901 0503 06 3 04 L5767 240 900302 856,5 0,0 0,0

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

901 0503 06 3 04 L5767 240 900100 1 495,2 0,0 0,0

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда « 901 0503 07 0 00 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами»

901 0503 07 5 00 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Организация работ в 
области обращения с отходами» 901 0503 07 5 11 00000 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в 
границах городского округа 901 0503 07 5 11 01460 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 07 5 11 01460 200 15 000,0 15 000,0 10 000,0

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

901 0503 07 5 11 01460 240 900100 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения» 

901 0503 08 0 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений» 901 0503 08 1 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Основное мероприятие «Развитие похоронно-
го дела на территории Московской области» 901 0503 08 1 07 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре похоронного дела

901 0503 08 1 07 06250 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0503 08 1 07 06250 100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 901 0503 08 1 07 06250 110 900100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 08 1 07 06250 200 10 543,3 10 543,3 9 000,0

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

901 0503 08 1 07 06250 240 900100 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Муниципальная программа «Формирование 
современной комфортной городской среды» 901 0503 17 0 00 00000 204 665,5 176 166,4 160 934,8

Подпрограмма «Комфортная городская сре-
да» 901 0503 17 1 00 00000 49 867,8 33 666,4 29 434,8

Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных об-
разований Московской области»

901 0503 17 1 01 00000 38 756,7 33 666,4 29 434,8

Комплексное благоустройство территорий му-
ниципальных образований Московской обла-
сти за счет средств местного бюджета

901 0503 17 1 01 71350 30 154,9 26 666,4 22 434,8

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

901 0503 17 1 01 71350 200 30 154,9 26 666,4 22 434,8

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

901 0503 17 1 01 71350 240 900100 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

901 0503 17 1 01 71580 8 601,8 7 000,0 7 000,0

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

901 0503 17 1 01 71580 200 8 601,8 7 000,0 7 000,0

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

901 0503 17 1 01 71580 240 900100 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 901 0503 17 1 F2 00000 11 111,1 0,0 0,0

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных об-
разований Московской области

901 0503 17 1 F2 S1580 11 111,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 17 1 F2 S1580 200 11 111,1 0,0 0,0

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

901 0503 17 1 F2 S1580 240 900302 11 000,0 0,0 0,0

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

901 0503 17 1 F2 S1580 240 900100 111,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0503 17 2 00 00000 154 797,7 142 500,0 131 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение ком-
фортной среды проживания на территории 
муниципального образвания»

901 0503 17 2 01 00000 154 797,7 142 500,0 131 500,0

Организация благоустройства территории 
городского округа (содержание, ремонт объ-
ектов благоустройства, в т.ч. озеленение тер-
риторий)

901 0503 17 2 01 00621 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 17 2 01 00621 200 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

901 0503 17 2 01 00621 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Организация благоустройства территории 
городского округа (содержание, ремонт и вос-
становление уличного освещения )

901 0503 17 2 01 00623 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0503 17 2 01 00623 200 61 000,0 51 000,0 40 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0503 17 2 01 00623 240 900100 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре благоустройства

901 0503 17 2 01 06240 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0503 17 2 01 06240 600 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 17 2 01 06240 610 900100 92 297,7 90 000,0 90 000,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 49 058,1 49 558,1 1 900,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 901 0603 900,0 1 400,0 900,0

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда « 901 0603 07 0 00 00000 900,0 1 400,0 900,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 0603 07 1 00 00000 900,0 1 400,0 900,0
Основное мероприятие «Проведение обсле-
дований состояния окружающей среды» 901 0603 07 1 01 00000 500,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа 901 0603 07 1 01 00370 500,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 0603 07 1 01 00370 200 500,0 1 000,0 500,0

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

901 0603 07 1 01 00370 240 900100 500,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населе-
ния в экологические мероприятия» 901 0603 07 1 03 00000 400,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа 901 0603 07 1 03 00370 400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 0603 07 1 03 00370 200 400,0 400,0 400,0

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

901 0603 07 1 03 00370 240 900100 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 901 0605 48 158,1 48 158,1 1 000,0

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда « 901 0605 07 0 00 00000 48 158,1 48 158,1 1 000,0

Основное мероприятие «Рекультивация по-
лигонов твёрдых коммунальных отходов (твер-
дых бытовых отходов)»

901 0605 07 5 06 00000 46 658,1 46 658,1 0,0

Оплата кредиторской задолженности за вы-
полненные работы по рекультивации полиго-
нов в 2018 году

901 0605 07 5 06 61780 46 658,1 46 658,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 901 0605 07 5 06 61780 200 46 658,1 46 658,1 0,0

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

901 0605 07 5 06 61780 240 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

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

901 0605 07 5 06 61780 240 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие «Организация работ в 
области обращения с отходами» 901 0605 07 5 11 00000 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Организация мероприятий, связанных с ре-
культивацией полигонов твердых коммуналь-
ных отходов

901 0605 07 5 11 01450 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0605 07 5 11 01450 200 1 500,0 1 500,0 1 000,0

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

901 0605 07 5 11 01450 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 59 550,0 59 550,0 59 550,0
Дополнительное образование детей 901 0703 53 150,0 53 150,0 53 150,0
Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре культуры Московской области» 901 0703 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение функ-
ций муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования сферы культуры»

901 0703 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных организаций до-
полнительного образования сферы культуры 

901 0703 02 6 01 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0703 02 6 01 06260 600 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0703 02 6 01 06260 620 900100 53 150,0 53 150,0 53 150,0
Молодежная политика 901 0707 6 400,0 6 400,0 6 400,0
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

901 0707 10 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 901 0707 10 4 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Повышение энерге-
тической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области»

901 0707 10 4 01 00000 100,0 100,0 100,0

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (установка, замена, поверка, 
обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

901 0707 10 4 01 00191 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0707 10 4 01 00191 600 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 10 4 01 00191 610 900100 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Развитие инсти-
тутов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

901 0707 13 0 00 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 901 0707 13 4 00 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0
Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи 
в международное, межрегиональное и межму-
ниципальное сотрудничество»

901 0707 13 4 01 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе (организация и проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи)

901 0707 13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0707 13 4 01 00771 600 400,0 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 13 4 01 00771 610 900100 400,0 400,0 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре молодежной политики

901 0707 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0707 13 4 01 06020 600 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 13 4 01 06020 610 900100 5 900,0 5 900,0 5 900,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 183 124,4 170 141,5 170 141,5
Культура 901 0801 183 124,4 170 141,5 170 141,5
Муниципальная программа «Культура» 901 0801 02 0 00 00000 181 591,5 169 941,5 169 941,5

Подпрограмма «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов» 901 0801 02 2 00 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение выпол-
нения функций муниципальных музеев» 901 0801 02 2 01 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - му-
зеи, галереи

901 0801 02 2 01 06130 600 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 2 01 06130 610 900100 10 700,0 10 700,0 10 700,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного 
дела» 901 0801 02 3 00 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Основное мероприятие «Организация библио-
течного обслуживания населения муниципаль-
ными библиотеками Московской области»

901 0801 02 3 01 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - би-
блиотеки

901 0801 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 3 01 06100 600 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 06100 610 900100 38 000,0 38 000,0 38 000,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

901 0801 02 3 01 00450 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 3 01 00450 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 3 01 00450 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-
досуговой деятельности, кинематографии»

901 0801 02 4 00 00000 110 841,5 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдель-
ных функций органа местного самоуправления 
в сфере культуры»

901 0801 02 4 03 00000 4,5 4,5 4,5

Стипендии в области образования, культуры 
и искусства 901 0801 02 4 03 01110 4,5 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 901 0801 02 4 03 01110 300 4,5 4,5 4,5

Стипендии 901 0801 02 4 03 01110 340 900100 4,5 4,5 4,5
Основное меропритяие «Обеспечение функ-
ций культурно-досуговых учреждений» 901 0801 02 4 05 00000 110 837,0 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 901 0801 02 4 05 00500 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 4 05 00500 600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 610 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 620 900100 6 600,0 6 600,0 6 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - куль-
турно-досуговые учреждения 

901 0801 02 4 05 06111 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 4 05 06111 600 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 06111 610 900100 39 467,0 39 467,0 39 467,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 06111 620 900100 62 370,0 62 370,0 62 370,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 0801 02 8 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

901 0801 02 8 01 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение 
культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры и искусства Администрацией город-
ского округа Кашира)

901 0801 02 8 01 00501 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00501 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

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

901 0801 02 8 01 00501 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение 
культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры и искусства Министерством культуры 
Московской области)

901 0801 02 8 01 00502 700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 0801 02 8 01 00502 200 700,0 700,0 700,0

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

901 0801 02 8 01 00502 240 900100 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие парков культуры и 
отдыха» 901 0801 02 9 00 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0

Основное мероприятие «Соответствие нор-
мативу обеспеченности парками культуры и 
отдыха»

901 0801 02 9 01 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - парк 
культуры и отдыха

901 0801 02 9 01 06170 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 9 01 06170 600 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 06170 620 900100 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Создание условий для массового отдыха жите-
лей городского округа 901 0801 02 9 01 01010 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 02 9 01 01010 600 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 9 01 01010 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 01010 620 900100 13 650,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 901 0801 04 0 00 00000 1 332,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 901 0801 04 2 00 00000 1 332,9 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьер-
ной среды на объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в Москов-
ской области»

901 0801 04 2 02 00000 1 332,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

901 0801 04 2 02 S1560 1 332,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 04 2 02 S1560 600 1 332,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 04 2 02 S1560 610 900302 933,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 04 2 02 S1560 610 900100 399,9
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

901 0801 10 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 901 0801 10 4 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение энерге-
тической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области»

901 0801 10 4 01 00000 200,0 200,0 200,0

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (установка, замена, поверка, 
обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

901 0801 10 4 01 00191 200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 0801 10 4 01 00191 600 200,0 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 10 4 01 00191 610 900100 0,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 901 0801 10 4 01 00191 620 900100 200,0 200,0 200,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 55 293,6 55 543,6 56 923,6
Пенсионное обеспечение 901 1001 11 790,6 11 790,6 11 790,6
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 901 1001 04 0 00 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан» 901 1001 04 1 00 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Основное мероприятие «Предоставление 
государственных гарантий муниципальным 
служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

901 1001 04 1 18 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Предоставление доплаты за выслугу лет к тру-
довой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета

901 1001 04 1 18 00840 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 901 1001 04 1 18 00840 300 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 901 1001 04 1 18 00840 320 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение населения 901 1003 43 503,0 43 753,0 45 133,0
Муниципальная программа «Здравоохране-
ние» 901 1003 01 0 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение си-
стемы организации медицинской помощи» 901 1003 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер соци-
альной поддержки медицинских работников» 901 1003 01 5 03 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории городско-
го округа в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи

901 1003 01 5 03 00420 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 901 1003 01 5 03 00420 300 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 901 1003 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 901 1003 04 0 00 00000 37 023,0 38 753,0 40 133,0

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан» 901 1003 04 1 00 00000 36 543,0 38 333,0 39 713,0

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

901 1003 04 1 03 00000 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 901 1003 04 1 03 61410 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 1003 04 1 03 61410 200 500,0 517,0 523,0

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

901 1003 04 1 03 61410 240 900303 500,0 517,0 523,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 901 1003 04 1 03 61410 300 36 043,0 37 816,0 39 190,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 901 1003 04 1 03 61410 310 900303 36 043,0 37 816,0 39 190,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО)»

901 1003 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление фи-
нансовой поддержки СО НКО» 901 1003 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 901 1003 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 1003 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

901 1003 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 108 383,0 398 383,0 369 804,5
Физическая культура 901 1101 65 210,0 355 210,0 321 631,5
Муниципальная программа «Спорт» 901 1101 05 0 00 00000 65 210,0 65 210,0 60 610,0
Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 901 1101 05 1 00 00000 65 210,0 65 210,0 60 610,0

Основное мероприятие «Обеспечение усло-
вий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта»

901 1101 05 1 01 00000 65 210,0 65 210,0 60 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта

901 1101 05 1 01 06140 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 1101 05 1 01 06140 600 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 610 900100 40 600,0 40 600,0 38 000,0
Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 620 900100 22 000,0 22 000,0 20 000,0
Организация и проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

901 1101 05 1 01 00570 2 610,0 2 610,0 2 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 901 1101 05 1 01 00570 200 1 104,0 1 104,0 1 104,0

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

901 1101 05 1 01 00570 240 900100 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 1101 05 1 01 00570 600 1 506,0 1 506,0 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 01 00570 610 900100 836,0 836,0 836,0
Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 00570 620 900100 670,0 670,0 670,0
Муниципальная программа «Строительство 
объектов социальной инфраструктуры» 901 1101 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Подпрограмма «Строительство (реконструк-
ция) объектов физической культуры и спорта» 901 1101 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 901 1101 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,5
Капитальные вложения в муниципальные объ-
екты физической культуры и спорта 901 1101 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 901 1101 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,5

Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,7
Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900100 0,0 1 220,0 1 146,8
Спорт высших достижений 901 1103 43 173,0 43 173,0 48 173,0
Муниципальная программа «Спорт» 901 1103 05 0 00 00000 43 173,0 43 173,0 48 173,0
Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта» 901 1103 05 1 00 00000 0,0 0,0 5 000,0

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 901 901 05 1 P5 00000 0,0 0,0 5 000,0
Подготовка основания, приобретение и уста-
новка плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской 
области

901 1101 05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 1101 05 1 P5 S2610 600 0,0 0,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 P5 S2610 610 900302 0,0 0,0 3 975,0
Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 P5 S2610 610 900100 0,0 0,0 1 025,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного ре-
зерва» 901 1103 05 3 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Основное мероприятие «Подготовка спортив-
ных сборных команд» 901 1103 05 3 01 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного 
резерва

901 1103 05 3 01 06150 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

901 1103 05 3 01 06150 600 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1103 05 3 01 06150 610 900100 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира 902 78 208,1 61 691,2 66 175,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 32 160,2 31 360,2 31 260,2
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 32 160,2 31 360,2 31 260,2
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 902 0113 12 0 00 00000 32 160,2 31 360,2 31 260,2

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса» 902 0113 12 1 00 00000 32 160,2 31 360,2 31 260,2

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

902 0113 12 1 02 00000 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа (расходы, 
связанные с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского 
округа)

902 0113 12 1 02 00171 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 12 1 02 00171 200 2 250,0 1 450,0 1 350,0

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

902 0113 12 1 02 00171 240 900100 2 250,0 1 450,0 1 350,0

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

902 0113 12 1 03 00000 10 612,7 10 612,7 10 612,7

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений

902 0113 12 1 03 60830 8 855,0 8 855,0 8 855,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 0113 12 1 03 60830 100 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 902 0113 12 1 03 60830 120 900303 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 12 1 03 60830 200 1 686,6 1 686,6 1 686,6

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

902 0113 12 1 03 60830 240 900303 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных от-
ношений за счет средств местного бюджета

902 0113 12 1 03 70830 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 0113 12 1 03 70830 100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 902 0113 12 1 03 70830 120 900100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

902 0113 12 1 07 00000 19 297,5 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 902 0113 12 1 07 00130 19 297,5 19 297,5 19 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

902 0113 12 1 07 00130 100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 902 0113 12 1 07 00130 120 900100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0113 12 1 07 00130 200 700,0 700,0 700,0

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

902 0113 12 1 07 00130 240 900100 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 12 1 07 00130 800 651,5 651,5 651,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 12 1 07 00130 850 900100 651,5 651,5 651,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 300,0 300,0 300,0
Связь и информатика 902 0410 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование» 902 0410 15 0 00 00000 300,0 300,0 300,0

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

902 0410 15 2 00 00000 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Информационная ин-
фраструктура» 902 0410 15 2 01 00000 150,0 150,0 150,0

Развитие информационной инфраструктуры ( 
обеспечение оборудованием и поддержание 
его работоспособности)

902 0410 15 2 01 01152 150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0410 15 2 01 01152 200 150,0 150,0 150,0

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

902 0410 15 2 01 01152 240 900100 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Информационная 
безопасность» 902 0410 15 2 02 00000 150,0 150,0 150,0

Информационная безопасность 902 0410 15 2 02 01160 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0410 15 2 02 01160 200 150,0 150,0 150,0

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

902 0410 15 2 02 01160 240 900100 150,0 150,0 150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 18 752,4 15 500,0 15 500,0
Жилищное хозяйство 902 0501 18 752,4 15 500,0 15 500,0
Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 902 0501 12 0 00 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Подпрограмма «Развитие имущественного 
комплекса» 902 0501 12 1 00 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

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

902 0501 12 1 02 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 902 0501 12 1 02 00180 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 902 0501 12 1 02 00180 200 18 752,4 15 500,0 15 500,0

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

902 0501 12 1 02 00180 240 900100 18 752,4 15 500,0 15 500,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 26 995,5 14 531,0 19 115,0
Охрана семьи и детства 902 1004 26 995,5 14 531,0 19 115,0
Муниципальная программа «Жилище» 902 1004 09 0 00 00000 26 995,5 14 531,0 19 115,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 902 1004 09 2 00 00000 7 015,5 0,0 952,0

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или на создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства»

902 1004 09 2 01 00000 7 015,5 0,0 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей 902 1004 09 2 01 L4970 7 015,5 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 902 1004 09 2 01 L4970 300 7 015,5 0,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 0,0 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 0,0 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 902 1004 09 2 01 L4970 320 900100 3 663,8 0,0 427,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

902 1004 09 3 00 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие «Оказание мер со-
циальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспи-
тание в семью»

902 1004 09 3 01 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

902 1004 09 3 01 60820 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 902 1004 09 3 01 60820 400 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 902 1004 09 3 01 60820 410 900303 19 980,0 14 531,0 18 163,0
Управление образования администрации го-
родского округа Кашира 910 1 371 614,9 1 357 563,3 1 336 965,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 0400 22 938,2 17 578,4 13 401,4
Связь и информатика 910 0410 22 938,2 17 578,4 13 401,4
Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование» 910 0410 15 0 00 00000 22 938,2 17 578,4 13 401,4

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

910 0410 15 2 00 00000 22 938,2 17 578,4 13 401,4

Основное мероприятие «Информационная ин-
фраструктура» 910 0410 15 2 01 00000 110,0 110,0 110,0

Развитие информационной инфраструктуры 
(обеспечение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной свя-
зью, иными услугами электросвязи)

910 0410 15 2 01 01151 110,0 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 01 01151 200 110,0 110,0 110,0

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

910 0410 15 2 01 01151 240 900100 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление» 910 0410 15 2 03 00000 90,0 90,0 90,0

Цифровое государственное управление (обе-
спечение программными продуктами) 910 0410 15 2 03 01171 90,0 90,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 03 01171 200 90,0 90,0 90,0

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

910 0410 15 2 03 01171 240 900100 90,0 90,0 90,0

Федеральный проект «Информационная ин-
фраструктура» 910 0410 15 2 D2 00000 7 575,4 7 574,4 7 574,4

Обеспечение организаций дошкольного, на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской об-
ласти, доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»

910 0410 15 2 D2 S0600 5 592,0 5 591,0 5 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 D2 S0600 200 261,0 261,0 261,0

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

910 0410 15 2 D2 S0600 240 900302 100,5 100,5 100,5

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

910 0410 15 2 D2 S0600 240 900100 160,5 160,5 160,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0410 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 330,0 5 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 S0600 610 900302 2 052,5 2 066,5 2 173,5
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 S0600 610 900100 3 278,5 3 263,5 3 156,5
Обеспечение организаций дошкольного, на-
чального общего, основного общего и сред-
него общего образования, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской 
области, доступом в сеть Интернет за счет 
средств местного бюджета

910 0410 15 2 D2 70600 1 983,4 1 983,4 1 983,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0410 15 2 D2 70600 600 1 983,4 1 983,4 1 983,4

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 70600 610 900100 1 744,7 1 744,7 1 744,7

Субсидии автономным учреждениям 910 0410 15 2 D2 70600 620 900100 238,7 238,7 238,7

Федеральный проект «Цифровая образова-
тельная среда» 910 0410 15 2 E4 00000 15 162,8 9 804,0 5 627,0

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

910 0410 15 2 E4 52100 14 538,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 52100 200 14 538,2 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

910 0410 15 2 Е4 52100 240 900202 10 637,7 0,0 0,0

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

910 0410 15 2 Е4 52100 240 900302 3 545,9 0,0 0,0

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

910 0410 15 2 Е4 52100 240 900100 354,6

Обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного обеспечения 
и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных орга-
низациях

910 0410 15 2 E4 S1690 624,6 2 916,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 E4 S1690 200 624,6 2 916,0 0,0

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

910 0410 15 2 E4 S1690 240 900302 562,2 2 625,0 0,0

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

910 0410 15 2 E4 S1690 240 900100 62,4 291,0

Оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

910 0410 15 2 E4 S2770 0,0 2 459,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 S2770 200 0,0 2 459,0 0,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2770 240 900302 0,0 1 954,0 0,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2770 240 900100 505,0

Оснащение мультимедийными проекторами 
и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

910 0410 15 2 E4 S2780 0,0 4 429,0 5 627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0410 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 429,0 5 627,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 521,0 4 473,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2780 240 900100 0,0 908,0 1 154,0

ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700 1 331 669,7 1 322 977,9 1 306 557,4
Дошкольное образование 910 0701 419 787,7 410 687,7 410 687,7

Муниципальная программа «Образование» 910 0701 03 0 00 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 910 0701 03 1 00 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

910 0701 03 1 02 00000 418 074,0 410 074,0 410 074,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг)

910 0701 03 1 02 62110 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 03 1 02 62110 600 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 62110 610 900303 233 498,5 233 498,5 233 498,5

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 62110 620 900303 36 479,5 36 479,5 36 479,5
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) за счет 
средств местного бюджета

910 0701 03 1 02 72110 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 03 1 02 72110 600 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 72110 610 900100 36 334,4 36 334,4 36 334,4

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 72110 620 900100 5 641,4 5 641,4 5 641,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - до-
школьные образовательные организации

910 0701 03 1 02 06041 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 03 1 02 06041 600 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 610 900100 69 483,9 69 483,9 69 483,9

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 620 900100 9 554,3 9 554,3 9 554,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации 
(профессиональная физическая охрана му-
ниципальных учреждений дошкольного обра-
зования) 

910 0701 03 1 02 06042 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 03 1 02 06042 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06042 610 900100 15 111,0 15 111,0 15 111,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06042 620 900100 1 971,0 1 971,0 1 971,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
дошкольные образовательные организации 
(укрепление материально-технической базы и 
проведение текущего ремонта учреждений до-
школьного образования)

910 0701 03 1 02 06044 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 03 1 02 06044 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06044 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06044 620 900100 0,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

910 0701 10 0 00 00000 613,7 613,7 613,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 910 0701 10 4 00 00000 613,7 613,7 613,7

Основное мероприятие «Повышение энерге-
тической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области»

910 0701 10 4 01 00000 613,7 613,7 613,7

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (установка, замена, поверка, 
обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

910 0701 10 4 01 00191 613,7 613,7 613,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 10 4 01 00191 600 613,7 613,7 613,7

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 10 4 01 00191 610 900100 530,0 530,0 530,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 10 4 01 00191 620 900100 83,7 83,7 83,7
Непрограммные расходы бюджета 910 0701 99 0 00 00000 1 100,0 0,0 0,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с ко-
ронавирусом 910 0701 99 0 00 0400К 1 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0701 99 0 00 0400К 600 1 100,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 99 0 00 0400К 610 900100 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 99 0 00 0400К 620 900100 100,0 0,0 0,0

Общее образование 910 0702 819 704,8 820 513,0 804 443,1

Муниципальная программа «Образование» 910 0702 03 0 00 00000 818 030,6 817 050,4 803 728,9

Подпрограмма «Общее образование» 910 0702 03 2 00 00000 818 030,6 817 050,4 803 728,9

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение деятельности образовательных органи-
заций»

910 0702 03 2 01 00000 748 659,9 740 659,9 740 659,9

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

910 0702 03 2 01 62200 595 046,0 595 046,0 595 046,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 62200 100 48 968,0 48 968,0 48 968,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 910 0702 03 2 01 62200 110 900303 48 968,0 48 968,0 48 968,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 62200 200 3 811,0 3 811,0 3 811,0

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

910 0702 03 2 01 62200 240 900303 3 811,0 3 811,0 3 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 62200 600 542 267,0 542 267,0 542 267,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 62200 610 900303 542 267,0 542 267,0 542 267,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организа-
циях 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)) 

910 0702 03 2 01 53031 25 701,0 25 701,0 25 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 53031 100 859,0 859,0 859,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 910 0702 03 2 01 53031 110 900203 859,0 859,0 859,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 53031 600 24 842,0 24 842,0 24 842,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 53031 610 900203 24 842,0 24 842,0 24 842,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации

910 0702 03 2 01 06051 85 109,6 85 109,6 85 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

910 0702 03 2 01 06051 100 1 301,0 1 301,0 1 301,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 910 0702 03 2 01 06051 110 900100 1 301,0 1 301,0 1 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06051 200 6 344,0 6 344,0 6 344,0

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

910 0702 03 2 01 06051 240 900100 6 344,0 6 344,0 6 344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 910 0702 03 2 01 06051 300 469,0 469,0 469,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 910 0702 03 2 01 06051 320 900100 469,0 469,0 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 06051 600 76 495,6 76 495,6 76 495,6

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06051 610 900100 76 495,6 76 495,6 76 495,6
Иные бюджетные ассигнования 910 0702 03 2 01 06051 800 500,0 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0702 03 2 01 06051 850 900100 500,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации (профессио-
нальная физическая охрана муниципальных 
учреждений в сфере общеобразовательных 
организаций)

910 0702 03 2 01 06052 18 396,0 18 396,0 18 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06052 200 1 314,0 1 314,0 1 314,0

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

910 0702 03 2 01 06052 240 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 06052 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06052 610 900100 17 082,0 17 082,0 17 082,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации (мероприятия в 
сфере образования)

910 0702 03 2 01 06053 400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 910 0702 03 2 01 06053 300 400,0 400,0 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 910 0702 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации (укрепление 
материально-технической базы и проведение 
текущего ремонта общеобразовательных ор-
ганизаций)

910 0702 03 2 01 06054 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 06054 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06054 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации (организация 
питания обучающихся и воспитанников обще-
образовательных организаций)

910 0702 03 2 01 06055 5 388,3 5 388,3 5 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06055 200 2 497,2 2 497,2 2 497,2

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

910 0702 03 2 01 06055 240 900100 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 06055 600 2 891,1 2 891,1 2 891,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06055 610 900100 2 891,1 2 891,1 2 891,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации (обеспечение 
подвоза обучающихся к месту обучения в 
общеобразовательные организации при от-
сутствии транспортной доступности образо-
вательных организаций по месту жительства 
обучающихся)

910 0702 03 2 01 06056 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 01 06056 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

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

910 0702 03 2 01 06056 240 900100 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 01 06056 600 7 519,0 7 519,0 7 519,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06056 610 900100 7 519,0 7 519,0 7 519,0
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»

910 0702 03 2 03 00000 59 755,7 59 569,3 59 569,0

Организация питания обучающихся, получаю-
щих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование, в муни-
ципальных и частных общеобразовательных 
организациях в Московской области

910 0702 03 2 03 S2870 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 S2870 200 18 649,0 18 649,0 18 649,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

910 0702 03 2 03 S2870 240 900302 16 784,0 14 826,0 14 826,0

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

0702 03 2 03 S2870 240 900100 1 865,0 3 823,0 3 823,0

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

910 0702 03 2 03 62230 94,0 94,0 94,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 910 0702 03 2 03 62230 300 72,7 72,7 72,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 910 0702 03 2 03 62230 320 900303 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 03 62230 600 21,3 21,3 21,3

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 62230 610 900303 21,3 21,3 21,3
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

910 0702 03 2 03 L3040 28 555,7 30 469,3 30 469,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 03 L3040 200 28 555,7 30 469,3 30 469,0

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

910 0702 03 2 03 L3040 240 910202 15 419,6 17 062,6

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

910 0702 03 2 03 L3040 240 900302 10 443,4 10 658,4 24 223,0

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

910 0702 03 2 03 L3040 240 900100 2 692,7 2 748,3 6 246,0

Приобретение автобусов для доставки обуча-
ющихся в общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

910 0702 03 2 03 S2260 2 100,0 0,0 0,0

Приобретение автобусов для доставки обуча-
ющихся в общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

910 0702 03 2 03 S2260 200 2 100,0 0,0 0,0

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

910 0702 03 2 03 S2260 240 900302 1 680,0 0,0 0,0

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

910 0702 03 2 03 S2260 240 900100 420,0 0,0 0,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пун-
ктах

910 0702 03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 03 S2270 600 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 S2270 610 900302 869,0 869,0 869,0
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 S2270 610 900100 869,0 869,0 869,0
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразо-
вательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах за счет средств 
местного бюджета

910 0702 03 2 03 72270 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 03 72270 600 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 72270 610 900100 8 619,0 8 619,0 8 619,0
Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего об-
щего образования, в том числе в форме еди-
ного государственного экзамена»

910 0702 03 2 05 00000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - обще-
образовательные организации

910 0702 03 2 05 06050 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 03 2 05 06050 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 05 06050 610 900100 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Федеральный проект «Современная школа» 910 0702 03 2 E1 00000 6 115,0 13 321,2 0,0
Создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

910 0702 03 2 E1 51690 3 115,0 3 094,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51690 200 3 115,0 3 094,5 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51690 240 900302 760,2 755,0 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51690 240 900202 2 278,8 2 264,0 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51690 240 900100 76,0 75,5

Обновление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

910 0702 03 2 E1 51870 0,0 7 226,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 51870 200 0,0 7 226,7 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 287,8 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 762,6 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51870 240 900100 176,3

Создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей 910 0702 03 2 E1 62760 3 000,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 03 2 E1 62760 200 3 000,0 3 000,0 0,0

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

910 0702 03 2 E1 62760 240 900304 1 500,0 1 500,0 0,0

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

910 0702 03 2 E1 62760 240 900100 1 500,0 1 500,0 0,0

Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 910 0702 04 0 00 00000 0,0 2 748,4 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 910 0702 04 2 00 00000 0,0 2 748,4 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьер-
ной среды на объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в Москов-
ской области»

910 0702 04 2 02 00000 0,0 2 748,4 0,0

Мероприятия по созданию в муниципальных 
образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного об-
разования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным обще-
образовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования

910 0702 04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 04 2 02 S2640 600 0,0 2 748,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 04 2 02 S2640 610 900302 0,0 2 498,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 04 2 02 S2640 610 900100 0,0 249,9 0,0
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

910 0702 10 0 00 00000 674,2 674,2 674,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 910 0702 10 4 00 00000 674,2 674,2 674,2

Основное мероприятие «Повышение энерге-
тической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области»

910 0702 10 4 01 00000 674,2 674,2 674,2

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (установка, замена, поверка, 
обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

910 0702 10 4 01 00191 674,2 674,2 674,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 10 4 01 00191 600 674,2 674,2 674,2

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 10 4 01 00191 610 900100 674,2 674,2 674,2
Непрограммные расходы бюджета 910 0702 99 0 00 00000 1 000,0 40,0 40,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с ко-
ронавирусом 910 0702 99 0 00 0400К 1 000,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0702 99 0 00 0400К 200 40,0 40,0 40,0

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

910 0702 99 0 00 0400К 240 900100 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0702 99 0 00 0400К 600 960,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 99 0 00 0400К 610 900100 960,0 0,0 0,0
Дополнительное образование детей 910 0703 63 014,7 62 614,7 62 264,1
Муниципальная программа «Образование» 910 0703 03 0 00 00000 62 480,9 62 480,9 62 130,3
Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние, воспитание и психолого-социальное со-
провождение детей»

910 0703 03 3 00 00000 62 480,9 62 480,9 62 130,3

Основное мероприятие «Реализация «пи-
лотных проектов» обновления содержания 
и технологий дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического сопро-
вождения детей»

910 0703 03 3 02 00000 300,0 300,0 300,0

Стипендии в области образования, культуры 
и искусства 910 0703 03 3 02 01110 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 910 0703 03 3 02 01110 300 300,0 300,0 300,0

Стипендии 910 0703 03 3 02 01110 340 900100 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение оказания услуг (выполнения работ) ор-
ганизациями дополнительного образования»

910 0703 03 3 03 00000 62 180,9 62 180,9 61 830,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - орга-
низации дополнительного образования

910 0703 03 3 03 06061 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0703 03 3 03 06061 600 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 610 900100 33 584,0 33 584,0 33 584,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 620 900100 21 730,3 21 730,3 21 730,3
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений - 
организации дополнительного образования 
(профессиональная физическая охрана му-
ниципальных учреждений дополнительного 
образования)

910 0703 03 3 03 06062 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0703 03 3 03 06062 600 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06062 610 900100 3 942,0 3 942,0 3 942,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06062 620 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений - орга-
низации дополнительного образования (меро-
приятия в сфере образования)

910 0703 03 3 03 06063 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0703 03 3 03 06063 600 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06063 610 900100 1 550,6 1 550,6 1 200,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06063 620 900100 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффектив-
ности» 

910 0703 10 0 00 00000 133,8 133,8 133,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» 910 0703 10 4 00 00000 133,8 133,8 133,8

Основное мероприятие «Повышение энерге-
тической эффективности муниципальных уч-
реждений Московской области»

910 0703 10 4 01 00000 133,8 133,8 133,8

Организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом (установка, замена, поверка, 
обслуживание приборов учета энергетических 
ресурсов на объектах бюджетной сферы)

10 4 01 00191 133,8 133,8 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0703 10 4 01 00191 600 133,8 133,8 133,8

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 10 4 01 00191 610 900100 100,0 100,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 10 4 01 00191 620 900100 33,8 33,8 33,8

Непрограммные расходы бюджета 910 0703 99 0 00 00000 400,0 0,0 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с ко-
ронавирусом 910 0703 99 0 00 0400К 400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0703 99 0 00 0400К 600 400,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 99 0 00 0400К 610 900100 200,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 910 0703 99 0 00 0400К 620 900100 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 910 0709 29 162,5 29 162,5 29 162,5
Муниципальная программа «Образование» 910 0709 03 0 00 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма» 910 0709 03 5 00 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

910 0709 03 5 01 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 910 0709 03 5 01 00130 10 483,5 10 483,5 10 483,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

910 0709 03 5 01 00130 100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 910 0709 03 5 01 00130 120 900100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0709 03 5 01 00130 200 372,8 372,8 372,8

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

910 0709 03 5 01 00130 240 900100 372,8 372,8 372,8

Обеспечение деятельности прочих учрежде-
ний образования 910 0709 03 5 01 06080 9 750,0 9 750,0 9 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0709 03 5 01 06080 600 9 750,0 9 750,0 9 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 03 5 01 06080 610 900100 9 750,0 9 750,0 9 750,0
Муниципальная программа «Социальная за-
щита населения» 910 0709 04 0 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей» 910 0709 04 3 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образо-
ваниями Московской области»

910 0709 04 3 05 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время 910 0709 04 3 05 S2190 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 910 0709 04 3 05 S2190 200 2 558,9 2 558,9 2 558,9

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

910 0709 04 3 05 S2190 240 900302 2 558,9 2 558,9 2 558,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 910 0709 04 3 05 S2190 300 1 336,0 1 336,0 1 336,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 910 0709 04 3 05 S2190 320 900100 1 336,0 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 0709 04 3 05 S2190 600 5 034,1 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900302 370,1 370,1 370,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900100 4 658,1 4 658,1 4 658,1

Субсидии автономным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 620 900100 5,9 5,9 5,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 910 1000 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Охрана семьи и детства 910 1004 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Муниципальная программа «Образование» 910 1004 03 0 00 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Подпрограмма «Дошкольное образование» 910 1004 03 1 00 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0

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

910 1004 03 1 02 00000 17 007,0 17 007,0 17 007,0
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Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской об-
ласти, осуществляющих образовательную 
деятельность

910 1004 03 1 02 62140 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

910 1004 03 1 02 62140 600 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 1004 03 1 02 62140 610 900303 14 475,0 14 475,0 14 475,0
Субсидии автономным учреждениям 910 1004 03 1 02 62140 620 900303 2 532,0 2 532,0 2 532,0
Финансовое управление администрации го-
родского округа Кашира 911 29 639,0 29 639,0 29 639,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 21 354,0 21 354,0 21 354,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

911 0106 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 911 0106 12 0 00 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Обеспечивающая подпрограмма 911 0106 12 5 00 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 

911 0106 12 5 01 00000 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Обеспечение деятельности финансового ор-
гана 911 0106 12 5 01 00160 21 354,0 21 354,0 21 354,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

911 0106 12 5 01 00160 100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 911 0106 12 5 01 00160 120 900100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 911 0106 12 5 01 00160 200 599,0 599,0 599,0

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

911 0106 12 5 01 00160 240 900100 599,0 599,0 599,0

Иные бюджетные ассигнования 911 0106 12 5 01 00160 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0106 12 5 01 00160 850 900100 2,0 2,0 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 0400 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Связь и информатика 911 0410 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Муниципальная программа «Цифровое муни-
ципальное образование» 911 0410 15 0 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

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

911 0410 15 2 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Основное мероприятие «Информационная ин-
фраструктура» 911 0410 15 2 01 00000 420,0 420,0 420,0

Развитие информационной инфраструктуры 
(обеспечение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной свя-
зью, иными услугами электросвязи)

911 0410 15 2 01 01151 170,0 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01151 200 170,0 170,0 170,0

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

911 0410 15 2 01 01151 240 900100 170,0 170,0 170,0

Развитие информационной инфраструктуры ( 
обеспечение оборудованием и поддержание 
его работоспособности)

911 0410 15 2 01 01152 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 911 0410 15 2 01 01152 200 250,0 250,0 250,0

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

911 0410 15 2 01 01152 240 900100 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Цифровое государ-
ственное управление» 911 0410 15 2 03 00000 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Цифровое государственное управление (обе-
спечение программными продуктами) 911 0410 15 2 03 01171 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 911 0410 15 2 03 01171 200 1 480,0 1 480,0 1 480,0

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

911 0410 15 2 03 01171 240 900100 1 480,0 1 480,0 1 480,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 911 1300 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 911 1301 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Муниципальная программа «Управление иму-
ществом и муниципальными финансами» 911 1301 12 0 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами» 911 1301 12 4 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным долгом» 911 1301 12 4 06 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание муниципального долга 911 1301 12 4 06 00800 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга 911 1301 12 4 06 00800 700 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание муниципального долга 911 1301 12 4 06 00800 730 900100 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Совет депутатов городского округа Кашира 912 8 008,4 8 008,4 8 008,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 8 008,4 8 008,4 8 008,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

912 0103 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

912 0103 95 0 00 00000 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Председатель представительного органа 
местного самоуправления 912 0103 95 0 00 00010 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00010 100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00010 120 900100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Депутат представительного органа местного 
самоуправления на постоянной основе 912 0103 95 0 00 00020 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00020 120 900100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на содержание представительного 
органа муниципального образования 912 0103 95 0 00 00030 4 468,8 4 468,8 4 468,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

912 0103 95 0 00 00030 100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 912 0103 95 0 00 00030 120 900100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 912 0103 95 0 00 00030 200 310,1 310,1 310,1

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

912 0103 95 0 00 00030 240 900100 310,1 310,1 310,1

Контрольно - счетная палата городского округа 
Кашира 913 4 793,4 4 793,4 4 793,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100 4 793,4 4 793,4 4 793,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

913 0106 4 793,4 4 793,4 4 793,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправ-
ления

913 0106 95 0 00 00000 4 793,4 4 793,4 4 793,4

Председатель Контрольно-счетной палаты 913 0106 95 0 00 00140 1 704,8 1 704,8 1 704,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

913 0106 95 0 00 00140 100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 913 0106 95 0 00 00140 120 900100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты 913 0106 95 0 00 00150 3 088,6 3 088,6 3 088,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

913 0106 95 0 00 00150 100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 913 0106 95 0 00 00150 120 900100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 913 0106 95 0 00 00150 200 600,2 600,2 600,2

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

913 0106 95 0 00 00150 240 900100 600,2 600,2 600,2

Иные бюджетные ассигнования 913 0106 95 0 00 00150 800 0,8 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 95 0 00 00150 850 900100 0,8 0,8 0,8
ВСЕГО 2 856 134,7 3 172 172,9 3 143 420,0

 Приложение 6
 к решению Совета депутатов городского 

 округа Кашира от _________2020 № _____ 
 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 тыс.руб. 

Наименование ЦСР ВР тип 
средств 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Здравоохранение» 01 0 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организа-
ции медицинской помощи» 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников» 01 5 03 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

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

01 5 03 00420 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 03 00420 300 6 480,0 5 000,0 5 000,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Культура» 02 0 00 00000 239 833,0 228 154,0 228 156,0
Подпрограмма «Развитие музейного дела и народных художе-
ственных промыслов» 02 2 00 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций 
муниципальных музеев» 02 2 01 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - музеи, галереи 02 2 01 06130 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 2 01 06130 600 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 06130 610 900100 10 700,0 10 700,0 10 700,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 02 3 00 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

02 3 01 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - библиотеки 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 06100 600 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 06100 610 900100 38 000,0 38 000,0 38 000,0
Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа

02 3 01 00450 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 00450 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 00450 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии»

02 4 00 00000 110 841,5 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций орга-
на местного самоуправления в сфере культуры» 02 4 03 00000 4,5 4,5 4,5

Стипендии в области образования, культуры и искусства 02 4 03 01110 4,5 4,5 4,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 4 03 01110 300 4,5 4,5 4,5
Стипендии 02 4 03 01110 340 900100 4,5 4,5 4,5
Основное меропритяие «Обеспечение функций культурно-до-
суговых учреждений» 02 4 05 00000 110 837,0 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 02 4 05 00500 9 000,0 9 000,0 9 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 4 05 00500 600 9 000,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 05 00500 610 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0
Субсидии автономным учреждениям 02 4 05 00500 620 900100 6 600,0 6 600,0 6 600,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 02 4 05 06111 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 4 05 06111 600 101 837,0 101 837,0 101 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 05 06111 610 900100 39 467,0 39 467,0 39 467,0
Субсидии автономным учреждениям 02 4 05 06111 620 900100 62 370,0 62 370,0 62 370,0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры Мо-
сковской области» 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования сферы культу-
ры»

02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных организаций дополнительного образования сферы 
культуры 

02 6 01 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 6 01 06260 600 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Субсидии автономным учреждениям 02 6 01 06260 620 900100 53 150,0 53 150,0 53 150,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 02 7 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

02 7 02 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

02 7 02 60690 4 115,0 4 086,0 4 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 7 02 60690 100 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 7 02 60690 120 900303 4 026,3 4 026,3 4 026,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 7 02 60690 200 88,7 59,7 61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 7 02 60690 240 900303 88,7 59,7 61,7

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных архивах за счет 
средств местного бюджета

02 7 02 70690 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

02 7 02 70690 100 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 7 02 70690 120 900100 976,5 976,5 976,5

Обеспечивающая подпрограмма 02 8 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 02 8 01 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массо-
вых мероприятий в сфере культуры и искусства Администраци-
ей городского округа Кашира)

02 8 01 00501 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 8 01 00501 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 8 01 00501 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-массо-
вых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством 
культуры Московской области)

02 8 01 00502 700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 8 01 00502 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 8 01 00502 240 900100 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 02 9 00 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0
Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспечен-
ности парками культуры и отдыха» 02 9 01 00000 19 150,0 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - парк культуры и отдыха 02 9 01 06170 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 9 01 06170 600 4 500,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 02 9 01 06170 620 900100 4 500,0 4 500,0 4 500,0
Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа 02 9 01 01010 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 02 9 01 01010 600 14 650,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 9 01 01010 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Субсидии автономным учреждениям 02 9 01 01010 620 900100 13 650,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Образование» 03 0 00 00000 1 341 761,2 1 332 781,0 1 319 108,9
Подпрограмма «Дошкольное образование» 03 1 00 00000 435 865,0 427 865,0 427 865,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

03 1 02 00000 435 865,0 427 865,0 427 865,0

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)

03 1 02 62110 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 62110 600 269 978,0 269 978,0 269 978,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 62110 610 900303 233 498,5 233 498,5 233 498,5
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 62110 620 900303 36 479,5 36 479,5 36 479,5
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) за 
счет средств местного бюджета

03 1 02 72110 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 72110 600 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 72110 610 900100 36 334,4 36 334,4 36 334,4
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 72110 620 900100 5 641,4 5 641,4 5 641,4
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

03 1 02 62140 17 791,0 17 791,0 17 791,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 62140 600 17 791,0 17 791,0 17 791,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 62140 610 900303 15 259,0 15 259,0 15 259,0
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 62140 620 900303 2 532,0 2 532,0 2 532,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации

03 1 02 06041 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06041 600 79 038,2 79 038,2 79 038,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06041 610 900100 69 483,9 69 483,9 69 483,9
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 06041 620 900100 9 554,3 9 554,3 9 554,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - дошкольные образовательные орга-
низации (профессиональная физическая охрана муниципаль-
ных учреждений дошкольного образования) 

03 1 02 06042 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06042 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06042 610 900100 15 111,0 15 111,0 15 111,0
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 06042 620 900100 1 971,0 1 971,0 1 971,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (укрепление материально-технической базы и 
проведение текущего ремонта учреждений дошкольного об-
разования)

03 1 02 06044 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06044 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06044 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 06044 620 900100 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Общее образование» 03 2 00 00000 823 181,8 822 201,6 808 880,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельно-
сти образовательных организаций» 03 2 01 00000 748 659,9 740 659,9 740 659,9

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), на 2021 
годобразования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)

03 2 01 62200 595 046,0 595 046,0 595 046,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 2 01 62200 100 48 968,0 48 968,0 48 968,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 01 62200 110 900303 48 968,0 48 968,0 48 968,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 01 62200 200 3 811,0 3 811,0 3 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 62200 240 900303 3 811,0 3 811,0 3 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 62200 600 542 267,0 542 267,0 542 267,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 62200 610 900303 542 267,0 542 267,0 542 267,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций (Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)) 

03 2 01 53031 25 701,0 25 701,0 25 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 2 01 53031 100 859,0 859,0 859,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 01 53031 110 900203 859,0 859,0 859,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 53031 600 24 842,0 24 842,0 24 842,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 53031 610 900203 24 842,0 24 842,0 24 842,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 03 2 01 06051 85 109,6 85 109,6 85 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 2 01 06051 100 1 301,0 1 301,0 1 301,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 01 06051 110 900100 1 301,0 1 301,0 1 301,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 01 06051 200 6 344,0 6 344,0 6 344,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06051 240 900100 6 344,0 6 344,0 6 344,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 06051 300 469,0 469,0 469,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 03 2 01 06051 320 900100 469,0 469,0 469,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06051 600 76 495,6 76 495,6 76 495,6

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06051 610 900100 76 495,6 76 495,6 76 495,6
Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 06051 800 500,0 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 01 06051 850 900100 500,0 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 
(профессиональная физическая охрана муниципальных учреж-
дений в сфере общеобразовательных организаций)

03 2 01 06052 18 396,0 18 396,0 18 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 01 06052 200 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06052 240 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06052 600 17 082,0 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06052 610 900100 17 082,0 17 082,0 17 082,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 
(мероприятия в сфере образования)

03 2 01 06053 400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 06053 300 400,0 400,0 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 
(укрепление материально-технической базы и проведение те-
кущего ремонта общеобразовательных организаций)

03 2 01 06054 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06054 600 10 000,0 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06054 610 900100 10 000,0 2 000,0 2 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 
(организация питания обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных организаций)

03 2 01 06055 5 388,3 5 388,3 5 388,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 01 06055 200 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06055 240 900100 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06055 600 2 891,1 2 891,1 2 891,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06055 610 900100 2 891,1 2 891,1 2 891,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 
(обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в обще-
образовательные организации при отсутствии транспортной 
доступности образовательных организаций по месту житель-
ства обучающихся)

03 2 01 06056 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 01 06056 200 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06056 240 900100 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06056 600 7 519,0 7 519,0 7 519,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06056 610 900100 7 519,0 7 519,0 7 519,0
Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, в 
том числе мероприятий по нормативному правовому и методи-
ческому сопровождению, обновлению содержания и техноло-
гий образования»

03 2 03 00000 64 906,9 64 720,5 64 720,2

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области

03 2 03 60680 4 370,0 4 370,0 4 370,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 2 03 60680 100 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 2 03 60680 120 900303 3 752,1 3 752,1 3 752,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 03 60680 200 617,9 617,9 617,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 60680 240 900303 617,9 617,9 617,9

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета

03 2 03 70680 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 2 03 70680 100 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 2 03 70680 120 900100 781,2 781,2 781,2

Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных и частных общеобразовательных организациях в 
Московской области

03 2 03 S2870 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2870 200 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2870 240 900302 16 784,0 14 826,0 14 826,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2870 240 900100 1 865,0 3 823,0 3 823,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Московской области

03 2 03 62230 94,0 94,0 94,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 03 62230 300 72,7 72,7 72,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 03 2 03 62230 320 900303 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 03 62230 600 21,3 21,3 21,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 62230 610 900303 21,3 21,3 21,3
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

03 2 03 L3040 28 555,7 30 469,3 30 469,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 200 28 555,7 30 469,3 30 469,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900202 15 419,6 17 062,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900302 10 443,4 10 658,4 24 223,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900100 2 692,7 2 748,3 6 246,0

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в Московской области, располо-
женные в сельских населенных пунктах

03 2 03 S2260 2 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 200 2 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 240 900302 1 680,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 240 900100 420,0 0,0 0,0

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 03 S2270 600 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 S2270 610 900302 869,0 869,0 869,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 S2270 610 900100 869,0 869,0 869,0
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации, расположен-
ные в сельских населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

03 2 03 72270 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 03 72270 600 8 619,0 8 619,0 8 619,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 72270 610 900100 8 619,0 8 619,0 8 619,0
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»

03 2 05 00000 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - общеобразовательные организации 03 2 05 06050 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 2 05 06050 600 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 05 06050 610 900100 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Федеральный проект «Современная школа» 03 2 E1 00000 6 115,0 13 321,2 0,0
Создание (обновление) материально-технической базы для ре-
ализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

03 2 E1 51690 3 115,0 3 094,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 200 3 115,0 3 094,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900302 760,2 755,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900202 2 278,8 2 264,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900100 76,0 75,5 0,0

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

03 2 E1 51870 0,0 7 226,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 200 0,0 7 226,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 287,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 762,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900100 0,0 176,3 0,0

Создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей 03 2 E1 62760 3 000,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 2 E1 62760 200 3 000,0 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 62760 240 900304 1 500,0 1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 62760 240 900100 1 500,0 1 500,0 0,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 03 3 00 00000 62 480,9 62 480,9 62 130,3



ВЕСТИ Каширского района 2927 ноября 2020                                                    № 22 (197) 

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» об-
новления содержания и технологий дополнительного образо-
вания, воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
детей»

03 3 02 00000 300,0 300,0 300,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 03 3 02 01110 300,0 300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 02 01110 300 300,0 300,0 300,0
Стипендии 03 3 02 01110 340 900100 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного об-
разования»

03 3 03 00000 62 180,9 62 180,9 61 830,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного обра-
зования

03 3 03 06061 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 3 03 06061 600 55 314,3 55 314,3 55 314,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 06061 610 900100 33 584,0 33 584,0 33 584,0
Субсидии автономным учреждениям 03 3 03 06061 620 900100 21 730,3 21 730,3 21 730,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного образо-
вания (профессиональная физическая охрана муниципальных 
учреждений дополнительного образования)

03 3 03 06062 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 3 03 06062 600 5 256,0 5 256,0 5 256,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 06062 610 900100 3 942,0 3 942,0 3 942,0
Субсидии автономным учреждениям 03 3 03 06062 620 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - организации дополнительного образо-
вания (мероприятия в сфере образования)

03 3 03 06063 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 3 03 06063 600 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 06063 610 900100 1 550,6 1 550,6 1 200,0
Субсидии автономным учреждениям 03 3 03 06063 620 900100 60,0 60,0 60,0
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 03 5 00 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 03 5 01 00000 20 233,5 20 233,5 20 233,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 5 01 00130 10 483,5 10 483,5 10 483,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

03 5 01 00130 100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 5 01 00130 120 900100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 5 01 00130 200 372,8 372,8 372,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 5 01 00130 240 900100 372,8 372,8 372,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 03 5 01 06080 9 750,0 9 750,0 9 750,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 03 5 01 06080 600 9 750,0 9 750,0 9 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 5 01 06080 610 900100 9 750,0 9 750,0 9 750,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 04 0 00 00000 62 884,4 66 029,9 64 661,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 04 1 00 00000 52 142,5 53 932,5 55 312,5
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области»

04 1 03 00000 40 351,9 42 141,9 43 521,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 04 1 03 61410 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 1 03 61410 200 500,0 517,0 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 1 03 61410 240 900303 500,0 517,0 523,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 03 61410 300 36 043,0 37 816,0 39 190,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 03 61410 310 900303 36 043,0 37 816,0 39 190,0
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 04 1 03 61420 3 223,0 3 223,0 3 223,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 1 03 61420 100 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 1 03 61420 120 900303 2 580,6 2 580,6 2 580,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 1 03 61420 200 642,4 642,4 642,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 1 03 61420 240 900303 642,4 642,4 642,4

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств мест-
ного бюджета

04 1 03 71420 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

04 1 03 71420 100 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 1 03 71420 120 900100 585,9 585,9 585,9

Основное мероприятие «Предоставление государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муници-
пальную службу»

04 1 18 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии 
муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 04 1 18 00840 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 18 00840 300 11 790,6 11 790,6 11 790,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 04 1 18 00840 320 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Подпрограмма «Доступная среда» 04 2 00 00000 1 332,9 2 748,4 0,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры в Московской области»

04 2 02 00000 1 332,9 2 748,4 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

04 2 02 S1560 1 332,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 2 02 S1560 600 1 332,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 S1560 610 900302 933,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 S1560 610 900100 399,9 0,0 0,0
Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополни-
тельного образования детей, в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 2 02 S2640 600 0,0 2 748,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 S2640 610 900302 0,0 2 498,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 S2640 610 900100 0,0 249,9 0,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления де-
тей» 04 3 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными об-
разованиями Московской области»

04 3 05 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 04 3 05 S2190 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 3 05 S2190 200 2 558,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 05 S2190 240 900302 2 558,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 05 S2190 240 900100 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 3 05 S2190 300 1 336,0 1 336,0 1 336,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 04 3 05 S2190 320 900100 1 336,0 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 3 05 S2190 600 5 034,1 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 05 S2190 610 900302 370,1 370,1 370,1
Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 05 S2190 610 900100 4 658,1 4 658,1 4 658,1
Субсидии автономным учреждениям 04 3 05 S2190 620 900100 5,9 5,9 5,9
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)» 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой под-
держки СО НКО» 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

Муниципальная программа «Спорт» 05 0 00 00000 108 383,0 108 383,0 108 783,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 05 1 00 00000 65 210,0 65 210,0 65 610,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

05 1 01 00000 65 210,0 65 210,0 60 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 05 1 01 06140 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 1 01 06140 600 62 600,0 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 06140 610 900100 40 600,0 40 600,0 38 000,0
Субсидии автономным учреждениям 05 1 01 06140 620 900100 22 000,0 22 000,0 20 000,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 05 1 01 00570 2 610,0 2 610,0 2 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 1 01 00570 200 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 1 01 00570 240 900100 1 104,0 1 104,0 1 104,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 1 01 00570 600 1 506,0 1 506,0 1 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 00570 610 900100 836,0 836,0 836,0
Субсидии автономным учреждениям 05 1 01 00570 620 900100 670,0 670,0 670,0
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 05 1 P5 00000 0,0 0,0 5 000,0
Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных 
спортивных сооружений в муниципальных образованиях Мо-
сковской области

05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 1 P5 S2610 600 0,0 0,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 P5 S2610 610 900302 0,0 0,0 3 975,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 P5 S2610 610 900100 0,0 0,0 1 025,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 05 3 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных ко-
манд» 05 3 01 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 
спортивного резерва

05 3 01 06150 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 3 01 06150 600 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 3 01 06150 610 900100 43 173,0 43 173,0 43 173,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 06 0 00 00000 7 177,0 2 256,0 2 256,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» 06 2 00 00000 487,0 487,0 487,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелио-
ративных систем и гидротехнических сооружений сельскохо-
зяйственного назначения»

06 2 01 00000 487,0 487,0 487,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщеви-
ком Сосновского 06 2 01 01280 487,0 487,0 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 06 2 01 01280 600 487,0 487,0 487,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 01280 610 900100 487,0 487,0 487,0
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 06 3 00 00000 4 921,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Благоустройство сельских террито-
рий» 06 3 04 00000 4 921,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Ор-
ганизация наружного освещения территорий) 06 3 04 L5767 4 921,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 3 04 L5767 200 4 921,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 04 L5767 240 900202 2 569,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 04 L5767 240 900302 856,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 04 L5767 240 900100 1 495,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия» 06 4 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благо-
получия территории от заноса и распространения заразных, в 
том числе особо опасных болезней животных, включая афри-
канскую чуму свиней»

06 4 01 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

06 4 01 60870 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 06 4 01 60870 200 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 4 01 60870 240 900303 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 07 0 00 00000 64 058,1 64 558,1 11 900,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 07 1 00 00000 900,0 1 400,0 900,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 07 1 01 00000 500,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа 07 1 01 00370 500,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 1 01 00370 200 500,0 1 000,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00370 240 900100 500,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия» 07 1 03 00000 400,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа 07 1 03 00370 400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 1 03 00370 200 400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 1 03 00370 240 900100 400,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Региональная программа в области обраще-
ния с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами»

07 5 00 00000 63 158,1 63 158,1 11 000,0

Основное мероприятие «Рекультивация полигонов твёрдых 
коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)» 07 5 06 00000 46 658,1 46 658,1 0,0

Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы 
по рекультивации полигонов в 2018 году 07 5 06 61780 46 658,1 46 658,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 5 06 61780 200 46 658,1 46 658,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 06 61780 240 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 06 61780 240 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие «Организация работ в области обраще-
ния с отходами» 07 5 11 00000 16 500,0 16 500,0 11 000,0

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией поли-
гонов твердых коммунальных отходов 07 5 11 01450 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 5 11 01450 200 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 11 01450 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городско-
го округа 07 5 11 01460 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 5 11 01460 200 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 11 01460 240 900100 15 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения» 08 0 00 00000 58 134,5 58 134,5 55 681,2

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений» 08 1 00 00000 36 509,0 36 509,0 34 055,7

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористи-
ческой защищенности социально значимых объектов находя-
щихся в собственности муниципального образования и мест с 
массовым пребыванием людей»

08 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

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

08 1 01 00310 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 01 00310 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00310 240 900100 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной направленности» 08 1 02 00000 100,0 100,0 100,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

08 1 02 00780 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 02 00780 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 02 00780 240 900100 100,0 100,0 100,0

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

08 1 04 00000 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений 08 1 04 00900 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 04 00900 200 13 910,0 13 910,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 04 00900 240 900100 13 910,0 13 910,0 13 000,0
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Основное мероприятие «Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях Московской области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном 
комиссариате Московской области»

08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и студентов, обуча-
ющихся в образовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

08 1 05 00990 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 05 00990 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 05 00990 240 900100 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на терри-
тории Московской области» 08 1 07 00000 22 459,0 22 459,0 20 915,7

Осуществление переданных полномочий Московской области 
по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные рабо-
ты, с мест обнаружения или происшествия умерших для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы

08 1 07 62820 459,0 459,0 459,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 07 62820 200 459,0 459,0 459,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 07 62820 240 900303 459,0 459,0 459,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере похоронного дела 08 1 07 06250 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 1 07 06250 100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 08 1 07 06250 110 900100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 1 07 06250 200 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 07 06250 240 900100 10 543,3 10 543,3 9 000,0

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

08 2 00 00000 18 180,5 18 180,5 18 180,5

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по за-
щите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий 
Московской области»

08 2 01 00000 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Содержание и развитие муниципальных экстренных оператив-
ных служб 08 2 01 01020 18 165,5 18 165,5 18 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 2 01 01020 100 16 715,4 16 715,4 16 715,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 01020 110 900100 16 715,4 16 715,4 16 715,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 2 01 01020 200 1 401,6 1 401,6 1 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 2 01 01020 240 900100 1 401,6 1 401,6 1 401,6

Иные бюджетные ассигнования 08 2 01 01020 800 48,5 48,5 48,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 01 01020 850 900100 48,5 48,5 48,5
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопас-
ности населения на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области»

08 2 02 00000 15,0 15,0 15,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 08 2 02 00730 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 2 02 00730 200 15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 2 02 00730 240 900100 15,0 15,0 15,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем опове-
щения и информирования населения муниципального образо-
вания Московской области»

08 3 00 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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»

08 3 01 00000 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

08 3 01 00690 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 3 01 00690 200 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00690 240 900100 2 400,0 2 400,0 2 400,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной без-
опасности» 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах городского округа 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 4 01 00360 200 925,0 925,0 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 4 01 00360 240 900100 925,0 925,0 925,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории муниципального образования Московской 
области»

08 5 00 00000 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях граж-
данской обороны»

08 5 01 00000 120,0 120,0 120,0

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

08 5 01 00700 120,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 5 01 00700 200 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00700 240 900100 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Жилище» 09 0 00 00000 27 668,8 15 204,3 19 788,3
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных тер-
риторий»

09 1 00 00000 673,3 673,3 673,3

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

09 1 07 00000 673,3 673,3 673,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти подготовки и направления уведомлений о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

09 1 07 60710 478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 1 07 60710 100 375,0 375,0 375,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 09 1 07 60710 120 900303 375,0 375,0 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 09 1 07 60710 200 103,0 103,0 103,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 07 60710 240 900303 103,0 103,0 103,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в ча-
сти подготовки и направления уведомлений о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности за счет средств 
местного бюджета

09 1 07 70710 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

09 1 07 70710 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 09 1 07 70710 120 900100 195,3 195,3 195,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 09 2 00 00000 7 015,5 0,0 952,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

09 2 01 00000 7 015,5 0,0 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 09 2 01 L4970 7 015,5 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 01 L4970 300 7 015,5 0,0 952,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 0,0 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 0,0 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900100 3 663,8 0,0 427,0

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

09 3 00 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на воспитание в семью»

09 3 01 00000 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

09 3 01 60820 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 09 3 01 60820 400 19 980,0 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 09 3 01 60820 410 900303 19 980,0 14 531,0 18 163,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности» 10 0 00 00000 6 381,2 154 454,8 246 274,5

Подпрограмма «Чистая вода» 10 1 00 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципальных обра-
зований Московской области »

10 1 02 00000 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

10 1 02 00190 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 1 02 00190 600 2 142,2 2 142,2 2 142,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 02 00190 610 900100 2 142,2 2 142,2 2 142,2
Подпрограмма «Системы водоотведения» 10 2 00 00000 0,0 49 769,0 166 550,4
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (мо-
дернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на террито-
рии муниципальных образований Московской области»

10 2 01 00000 0,0 49 769,0 166 550,4

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10 2 01 S4020 0,0 49 769,0 166 550,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 2 01 S4020 400 0,0 49 769,0 166 550,4

Бюджетные инвестиции 10 2 01 S4020 410 900302 0,0 39 565,0 132 407,2

Бюджетные инвестиции 10 2 01 S4020 410 900100 0,0 10 204,0 34 143,2
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры на территории муни-
ципальных образований Московской области»

10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 175,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов коммунальной инфраструктуры 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 175,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 3 02 S0320 400 0,0 58 175,1 58 175,0

Бюджетные инвестиции 10 3 02 S0320 410 900302 0,0 46 249,2 46 249,1
Бюджетные инвестиции 10 3 02 S0320 410 900100 0,0 11 925,9 11 925,9
Строительство и реконструкция объектов коммунальной ин-
фраструктуры 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 10 3 02 S4080 400 0,0 29 043,6 0,0

Бюджетные инвестиции 10 3 02 S4080 410 900302 0,0 22 508,8 0,0
Бюджетные инвестиции 10 3 02 S4080 410 900100 0,0 6 534,8 0,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» 10 4 00 00000 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 10 4 01 00000 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужива-
ние приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюд-
жетной сферы)

10 4 01 00191 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 10 4 01 00191 600 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 4 01 00191 610 900100 1 404,2 1 404,2 1 404,2
Субсидии автономным учреждениям 10 4 01 00191 620 900100 317,5 317,5 317,5
Подпрограмма «Развитие газификации» 10 6 00 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9
Основное мероприятие «Строительство газопроводов в насе-
ленных пунктах» 10 6 01 00000 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (организация в границах городского округа 
газоснабжения населения)

10 6 01 00194 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 6 01 00194 200 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 6 01 00194 240 900100 1 660,0 12 745,9 16 827,9

Обеспечивающая подпрограмма 10 8 00 00000 857,3 857,3 857,3
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 10 8 01 00000 857,3 857,3 857,3

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства

10 8 01 62670 662,0 662,0 662,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 8 01 62670 100 567,3 567,3 567,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 8 01 62670 120 900303 567,3 567,3 567,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 8 01 62670 200 94,7 94,7 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 8 01 62670 240 900303 94,7 94,7 94,7

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства за счет средств местного бюджета

10 8 01 72670 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 8 01 72670 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 8 01 72670 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Предпринимательство» 11 0 00 00000 1 378,8 1 993,9 1 409,7
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 11 3 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»

11 3 02 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 11 3 02 00750 1 000,0 1 600,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 11 3 02 00750 800 1 000,0 1 600,0 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 3 02 00750 810 900100 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории муниципального образования Московской области» 11 4 00 00000 378,8 393,9 409,7

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования Московской 
области»

11 4 01 00000 378,8 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров в сельские населенные 
пункты Московской области

11 4 01 S1100 378,8 393,9 409,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 4 01 S1100 200 378,8 393,9 409,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 4 01 S1100 240 900302 301,1 313,2 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 4 01 S1100 240 900100 77,7 80,7 84,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муни-
ципальными финансами» 12 0 00 00000 374 825,0 365 491,8 363 486,5

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 12 1 00 00000 54 912,6 50 860,2 49 760,2
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

12 1 02 00000 25 002,4 20 950,0 19 850,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа (рас-
ходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского округа)

12 1 02 00171 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 1 02 00171 200 2 250,0 1 450,0 1 350,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00171 240 900100 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа 
(финансирование работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах) 

12 1 02 00172 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 1 02 00172 200 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00172 240 900100 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов 12 1 02 00180 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 1 02 00180 200 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00180 240 900100 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации го-
сударственных полномочий в области земельных отношений» 12 1 03 00000 10 612,7 10 612,7 10 612,7

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений 12 1 03 60830 8 855,0 8 855,0 8 855,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 1 03 60830 100 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 1 03 60830 120 900303 7 168,4 7 168,4 7 168,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 1 03 60830 200 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 03 60830 240 900303 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений за счет средств мест-
ного бюджета

12 1 03 70830 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 1 03 70830 100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 1 03 70830 120 900100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 12 1 07 00000 19 297,5 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 1 07 00130 19 297,5 19 297,5 19 297,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 1 07 00130 100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 1 07 00130 120 900100 17 946,0 17 946,0 17 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 1 07 00130 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 07 00130 240 900100 700,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 12 1 07 00130 800 651,5 651,5 651,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 07 00130 850 900100 651,5 651,5 651,5
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 12 4 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 12 4 06 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обслуживание муниципального долга 12 4 06 00800 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 12 4 06 00800 700 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обслуживание муниципального долга 12 4 06 00800 730 900100 6 385,0 6 385,0 6 385,0
Обеспечивающая подпрограмма 12 5 00 00000 313 527,4 308 246,6 307 341,3
Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 12 5 01 00000 313 527,4 308 246,6 307 341,3

Функционирование высшего должностного лица 12 5 01 00110 2 213,1 2 213,1 2 213,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 5 01 00110 100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00110 120 900100 2 213,1 2 213,1 2 213,1

Обеспечение деятельности администрации 12 5 01 00120 120 808,6 117 605,1 117 545,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 5 01 00120 100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00120 120 900100 88 971,3 88 971,3 88 971,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 5 01 00120 200 29 892,3 27 629,0 27 629,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 00120 240 900100 29 892,3 27 629,0 27 629,0

Иные бюджетные ассигнования 12 5 01 00120 800 1 945,0 1 004,8 945,0
Исполнение судебных актов 12 5 01 00120 830 900100 1 000,0 59,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 5 01 00120 850 900100 945,0 945,0 945,0

Обеспечение деятельности финансового органа 12 5 01 00160 21 354,0 21 354,0 21 354,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 5 01 00160 100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00160 120 900100 20 753,0 20 753,0 20 753,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 5 01 00160 200 599,0 599,0 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 00160 240 900100 599,0 599,0 599,0

Иные бюджетные ассигнования 12 5 01 00160 800 2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 5 01 00160 850 900100 2,0 2,0 2,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования

12 5 01 06070 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 12 5 01 06070 600 40 077,3 38 000,0 38 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 5 01 06070 610 900100 40 077,3 38 000,0 38 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

12 5 01 06090 128 799,6 128 799,6 127 954,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 5 01 06090 100 117 799,9 117 799,9 117 799,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 5 01 06090 110 900100 117 799,9 117 799,9 117 799,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 5 01 06090 200 10 860,7 10 860,7 10 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 06090 240 900100 10 860,7 10 860,7 10 015,2

Иные бюджетные ассигнования 12 5 01 06090 800 139,0 139,0 139,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 5 01 06090 850 900100 139,0 139,0 139,0
Организация и осуществление мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке 12 5 01 00720 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 5 01 00720 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 00720 240 900100 60,0 60,0 60,0

Взносы в общественные организации 12 5 01 00870 214,8 214,8 214,8

Иные бюджетные ассигнования 12 5 01 00870 800 214,8 214,8 214,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 5 01 00870 850 900100 214,8 214,8 214,8

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

13 0 00 00000 13 262,0 11 955,0 11 131,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления Москов-
ской области, создание доступной современной медиасреды»

13 1 00 00000 5 000,0 5 000,0 4 800,0

Основное мероприятие «Информирование населения об ос-
новных событиях социально-экономического развития и обще-
ственно-политической жизни»

13 1 01 00000 4 690,0 4 690,0 4 490,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (информирование населения об основных событиях со-
циально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности в печатных СМИ).

13 1 01 00821 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 01 00821 200 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00821 240 900100 2 638,0 2 638,0 2 638,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (информирование населения об основных событиях со-
циально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности путем изготовления и распро-
странения (вещания) телепередач).

13 1 01 00822 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 01 00822 200 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00822 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 000,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (информирование населения об основных событиях со-
циально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности путем изготовления и распро-
странения (вещания) радиопрограммы).

13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 01 00823 200 299,0 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00823 240 900100 299,0 299,0 299,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации (информирование населения об основных событиях со-
циально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распро-
страняемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Создание и 
ведение информационных ресурсов и баз данных муниципаль-
ного образования).

13 1 01 00824 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 01 00824 200 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00824 240 900100 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции (информирование населения путем изготовления и распро-
странения полиграфической продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования, формирование положительного 
образа муниципального образования как социально ориентиро-
ванного, комфортного для жизни и ведения предприниматель-
ской деятельности).

13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 01 00825 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00825 240 900100 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) информационных про-
ектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса 
к проблематике Московской области по социально значимым 
темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 
блогосфере»

13 1 02 00000 60,0 60,0 60,0

Информирование население о деятельности, о положении дел 
на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции (организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение 
медиа-исследований аудитории СМИ на территории муници-
пального образования).

13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 02 00826 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 00826 240 900100 30,0 30,0 30,0

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 куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции (посредством социальных сетей)

13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 02 00827 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 02 00827 240 900100 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы» 13 1 07 00000 250,0 250,0 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (проведение меропри-
ятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформ-
ление территории муниципального образования в соответ-
ствии с постановлением Правительства Московской области 
от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по размещению и эксплуатации элементов празднич-
ного, тематического и праздничного светового оформления на 
территории Московской области»)

13 1 07 00661 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 07 00661 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 07 00661 240 900100 50,0 50,0 50,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций( информирование на-
селения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством раз-
мещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы 
и информации)

13 1 07 00662 200,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 1 07 00662 200 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 07 00662 240 900100 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 13 4 00 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0
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 со-
трудничество»

13 4 01 00000 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском округе (организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи)

13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 4 01 00771 600 400,0 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 4 01 00771 610 900100 400,0 400,0 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере молодежной политики 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 13 4 01 06020 600 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 4 01 06020 610 900100 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Обеспечивающая подпрограмма 13 5 00 00000 1 962,0 655,0 31,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»

13 5 04 00000 4,0 655,0 31,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

13 5 04 51200 4,0 655,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 5 04 51200 200 4,0 655,0 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 5 04 51200 240 900203 4,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Подготовка и проведение Всероссий-
ской переписи населения» 13 5 06 00000 1 958,0 0,0 0,0
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Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 13 5 06 54690 1 958,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 13 5 06 54690 200 1 958,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 5 06 54690 240 900203 1 958,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 14 0 00 00000 175 760,0 164 586,0 172 900,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 14 1 00 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0
Основное мероприятие «Организация транспортного обслужи-
вания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с государ-
ственными и муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

14 1 02 00000 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам

14 1 02 S1570 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 1 02 S1570 200 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 02 S1570 240 900302 6 074,0 4 671,0 4 321,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 02 S1570 240 900100 4 220,0 3 246,0 3 002,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 14 2 00 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети ав-
томобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 14 2 05 00000 165 466,0 156 669,0 165 577,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 14 2 05 S0240 54 265,0 53 968,0 63 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 200 54 265,0 53 968,0 63 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 240 900302 51 551,0 51 269,0 60 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 240 900100 2 714,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (содержание 
автомобильных дорог)

14 2 05 00201 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 00201 200 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00201 240 900100 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (разработка и 
экспертиза проектно-сметной документации капитального ре-
монта автомобильных дорог общего пользования)

14 2 05 00202 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 00202 200 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00202 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа 
(текущий,ямочный ремонт автомобильных дорог)

14 2 05 00203 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 00203 200 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00203 240 900100 6 100,0 4 100,0 4 100,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Содержание 
объектов дорожного хозяйства)

14 2 05 00204 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 00204 200 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00204 240 900100 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния 14 2 05 00210 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 14 2 05 00210 200 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00210 240 900100 10 000,0 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное обра-
зование» 15 0 00 00000 80 033,8 69 647,7 65 470,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, по-
вышение качества и доступности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 1 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Основное мероприятие «Организация деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 

15 1 02 06190 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 15 1 02 06190 600 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 02 06190 610 900100 50 426,3 45 400,0 45 400,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муници-
пального образования Московской области»

15 2 00 00000 29 607,5 24 247,7 20 070,7

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 15 2 01 00000 4 080,0 4 080,0 4 080,0
Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение 
ОМСУ муниципального образования Московской области ши-
рокополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, 
иными услугами электросвязи)

15 2 01 01151 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 01 01151 200 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 01 01151 240 900100 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности) 15 2 01 01152 900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 01 01152 200 900,0 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 01 01152 240 900100 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 15 2 02 00000 185,0 185,0 185,0
Информационная безопасность 15 2 02 01160 185,0 185,0 185,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 02 01160 200 185,0 185,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 02 01160 240 900100 185,0 185,0 185,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управле-
ние» 15 2 03 00000 2 535,0 2 535,0 2 535,0

Цифровое государственное управление (обеспечение про-
граммными продуктами) 15 2 03 01171 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 03 01171 200 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 03 01171 240 900100 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Цифровое государственное управление (внедрение и сопрово-
ждение информационных систем поддержки оказания государ-
ственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области)

15 2 03 01172 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 03 01172 200 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 03 01172 240 900100 600,0 600,0 600,0

Цифровое государственное управление (развитие и сопрово-
ждение муниципальных информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 
области)

15 2 03 01173 15,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 03 01173 200 15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 03 01173 240 900100 15,0 15,0 15,0

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 15 2 D2 00000 7 644,7 7 643,7 7 643,7

Обеспечение организаций начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» 

15 2 D2 S0600 5 592,0 5 591,0 5 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 200 261,0 261,0 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 240 900302 100,5 100,5 100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 240 900100 160,5 160,5 160,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 330,0 5 330,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 S0600 610 900302 2 052,5 2 066,5 2 173,5

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 S0600 610 900100 3 278,5 3 263,5 3 156,5

Обеспечение организаций начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюд-
жета

15 2 D2 70600 2 052,7 2 052,7 2 052,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 70600 600 2 052,7 2 052,7 2 052,7

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 70600 610 900100 1 814,0 1 814,0 1 814,0
Субсидии автономным учреждениям 15 2 D2 70600 620 900100 238,7 238,7 238,7
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 15 2 E4 00000 15 162,8 9 804,0 5 627,0
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

15 2 E4 52100 14 538,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 52100 200 14 538,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 52100 240 900202 10 637,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 52100 240 900302 3 545,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 52100 240 900100 354,6 0,0 0,0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобретенных 
в рамках предоставленной субсидии на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

15 2 E4 S1690 624,6 2 916,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S1690 200 624,6 2 916,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S1690 240 900302 562,2 2 625,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S1690 240 900100 62,4 291,0 0,0

Ооснащение планшетными компьютерами общеобразователь-
ных организаций в Московской области 15 2 E4 S2770 0,0 2 459,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S2770 200 0,0 2 459,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S2770 240 900302 0,0 1 954,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S2770 240 900100 0,0 505,0 0,0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организа-
ций в Московской области

15 2 E4 S2780 0,0 4 429,0 5 627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 429,0 5 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 521,0 4 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 240 900100 0,0 908,0 1 154,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроитель-
ство» 16 0 00 00000 3 824,6 3 324,6 3 324,6

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития го-
родского округа» 16 1 00 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение разработки и внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирования 
городского округа»

16 1 04 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство

16 1 04 00650 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 1 04 00650 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 1 04 00650 240 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного раз-
вития» 16 2 00 00000 2 824,6 2 324,6 2 324,6

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам местного само-
управления»

16 2 03 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

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

16 2 03 60700 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 2 03 60700 100 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 16 2 03 60700 120 900303 1 434,0 1 434,0 1 434,0

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 за счет средств местного бюджета

16 2 03 70700 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 2 03 70700 100 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 16 2 03 70700 120 900100 390,6 390,6 390,6

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации са-
мовольных, недостроенных и аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования» 

16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объек-
тов на территории муниципального образования 16 2 04 01210 1 000,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 16 2 04 01210 200 1 000,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 2 04 01210 240 900100 1 000,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 17 0 00 00000 253 987,5 202 376,5 175 224,8

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 17 1 00 00000 49 867,8 33 666,4 29 434,8
Основное мероприятие «Благоустройство общественных тер-
риторий муниципальных образований Московской области» 17 1 01 00000 38 756,7 33 666,4 29 434,8

Комплексное благоустройство территорий муниципальных об-
разований Московской области за счет средств местного бюд-
жета

17 1 01 71350 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 71350 200 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 71350 240 900100 30 154,9 26 666,4 22 434,8

Обустройство и установка детских игровых площадок на тер-
ритории муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета

17 1 01 71580 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 71580 200 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 71580 240 900100 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 17 1 F2 00000 11 111,1 0,0 0,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области 17 1 F2 S1580 11 111,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S1580 200 11 111,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S1580 240 900302 11 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S1580 240 900100 111,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 17 2 00 00000 194 087,7 168 710,1 145 790,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды про-
живания на территории муниципального образвания» 17 2 01 00000 194 087,7 168 710,1 145 790,0

Организация благоустройства территории городского округа 
(содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озелене-
ние территорий)

17 2 01 00621 5 790,0 5 790,0 5 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 2 01 00621 200 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 2 01 00621 240 900100 4 790,0 4 790,0 4 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 17 2 01 00621 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 2 01 00621 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Организация благоустройства территории городского округа 
(содержание, ремонт и восстановление уличного освещения ) 17 2 01 00623 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 2 01 00623 200 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 2 01 00623 240 900100 61 000,0 51 000,0 40 000,0

Организация благоустройства территории городского округа в 
части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий 17 201 00630 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 17 201 00630 200 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 201 00630 240 900100 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в сфере благоустройства 17 2 01 06240 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 17 2 01 06240 600 92 297,7 90 000,0 90 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 2 01 06240 610 900100 92 297,7 90 000,0 90 000,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах Москов-
ской области»

17 3 00 00000 10 032,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах» 17 3 01 00000 10 032,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17 3 01 S0950 10 032,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 S0950 800 10 032,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 S0950 810 900302 7 975,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 S0950 810 900100 2 056,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социаль-
ной инфраструктуры» 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов фи-
зической культуры и спорта» 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,5

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,5
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,5

Бюджетные инвестиции 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,7
Бюджетные инвестиции 18 5 P5 S4220 410 900100 0,0 1 220,0 1 146,8
Итого по муниципальным программам 2 825 832,9 3 144 331,1 3 115 578,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 95 0 00 00000 12 801,8 12 801,8 12 801,8

Председатель представительного органа местного самоуправ-
ления 95 0 00 00010 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 00010 100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 00010 120 900100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Депутат представительного органа местного самоуправления 
на постоянной основе 95 0 00 00020 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 00020 120 900100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального образования 95 0 00 00030 4 468,8 4 468,8 4 468,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 00030 100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 00030 120 900100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 95 0 00 00030 200 310,1 310,1 310,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 0 00 00030 240 900100 310,1 310,1 310,1

Председатель Контрольно-счетной палаты 95 0 00 00140 1 704,8 1 704,8 1 704,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 00140 100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 00140 120 900100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 95 0 00 00150 3 088,6 3 088,6 3 088,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

95 0 00 00150 100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 95 0 00 00150 120 900100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 95 0 00 00150 200 600,2 600,2 600,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 95 0 00 00150 240 900100 600,2 600,2 600,2

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 00150 800 0,8 0,8 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 00150 850 900100 0,8 0,8 0,8
Непрограммные расходы бюджета 99 0 00 00000 17 500,0 15 040,0 15 040,0
Резервный фонд администрации 99 0 00 00060 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00060 800 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервные средства 99 0 00 00060 870 900100 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 99 0 00 00070 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00070 800 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Резервные средства 99 0 00 00070 870 900100 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 99 0 00 0400К 2 500,0 40,0 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 99 0 00 0400К 200 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 99 0 00 0400К 240 900100 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 0400К 600 2 460,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 0400К 610 900100 2 160,0 0,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 99 0 00 0400К 620 900100 300,0 0,0 0,0
ВСЕГО 2 856 134,7 3 172 172,9 3 143 420,0

 Приложение 7 
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
 от____ 2020г. №____ 

Дотация, предоставляемая в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование 2021 2022 2023
на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 843,0 1 757,0
ИТОГО: 1 151,0 843,0 1 757,0

 Приложение 8 
 к решению Совета депутатов 

 городского округа Кашира 
 от____ 2020г. №____ 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области"О бюджете Московской области на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год 

 (тыс. рублей) 

Бюджетная 
классифи-
кация РФ 
(раздел, 
подраз-

дел)

Админи-
страция 

городского 
округа 

Кашира

Управле-
ние об-

разования 
админи-
страции 

городского 
округа 

Кашира

Комитет по 
имуществу 

админи-
страции 

городского 
округа 

Кашира

Сумма

на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобра-
зовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

0702 1 680,00 1 680,00

на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продовольствен-
ных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Мо-
сковской области

0408 301,10 301,10

на софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

0408 6 074,00 6 074,00

на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 0409 51 551,00 51 551,00

на обеспечение организаций начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

0410 2 153,00 2 153,00

на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях 

0410 14 183,60 14 183,60

на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

0410 562,20 562,20

на ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 7 975,40 7 975,40
на обеспечение комплексного развития сельских территорий (орга-
низация наружного освещения территорий) 0503 3 425,80 3 425,80

обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 0503 11 000,00 11 000,00

на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах

0702 869,00 869,00

на создание (обновление) материально-технической базы для ре-
ализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

0702 3 039,00 3 039,00

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 

0702 25 863,00 25 863,00

на организацию питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях в Московской области 

0702 16 784,00 16 784,00

на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 0702 0,00 0,00

на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для муль-
тимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области 

0702 0,00 0,00

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 0709 2 929,00 2 929,00
на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

0801 933,00 933,00

на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 1004 3 351,70 3 351,70

на капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта 1101 0,00 0,00

ИТОГО : 81 260,30 68 062,80 3 351,70 152 674,80

 Приложение 8.1 
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
 от____ 2020г. №____ 

Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области"О бюджете Московской области на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

наименование

Бюд-
жет-
ная 

клас-
си-
фи-

кация 
РФ 

(раз-
дел, 
под-
раз-
дел)

Администрация город-
ского округа Кашира

Управление образо-
вания администра-

ции городского округа 
Кашира

Комитет по 
управлению 
имуществом

Сумма

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

на частичную компенсацию транспортных 
расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продоволь-
ственных и промышленных товаров в сель-
ские населенные пункты Московской области

0408 313,20 325,70 313,20 325,70

на софинансирование расходов на организа-
цию транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

0408 4 671,00 4 321,00 4 671,00 4 321,00

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

0409 51 269,00 60 207,00 51 269,00 60 207,00

на обеспечение организаций начального 
общего, основного общего и среднего обще-
го образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, 
доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет»

0410 2 167,00 2 274,00 2 167,00 2 274,00

на обновление и техническое обслуживание 
(ремонт) средств (программного обеспече-
ния и оборудования), приобретенных в рам-
ках предоставленной субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных орга-
низациях 

0410 2 625,00 2 625,00 0,00

на строительство и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры 0502 22 508,80 22 508,80 0,00

на капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

0502 46 249,20 46 249,00 46 249,20 46 249,00

на строительство и реконструкцию объектов 
очистки сточных вод 0502 39 565,00 132 407,20 39 565,00 132 407,20

на обеспечение подвоза обучающихся к 
месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских насе-
ленных пунктах

0702 869,00 869,00 869,00 869,00

на создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах

0702 3 019,00 3 019,00 0,00

на обновление материально-технической 
базы в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам

0702 7 050,40 7 050,40 0,00

на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организа-
циях 

0702 27 721,00 24 223,00 27 721,00 24 223,00

на организацию питания обучающихся, полу-
чающих основное и среднее общее образо-
вание, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, 
в муниципальных и частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области 

0702 14 826,00 14 826,00 14 826,00 14 826,00

на мероприятия по созданию в муници-
пальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, допол-
нительного образования детей, в том числе 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным програм-
мам, условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

0702 2 498,50 2 498,50 0,00

на оснащение планшетными компьютерами 
общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области

0702 1 954,00 0,00 1 954,00 0,00

на оснащение мультимедийными проекто-
рами и экранами для мультимедийных про-
екторов общеобразовательных организаций 
в Московской области 

0702 3 521,00 4 473,00 3 521,00 4 473,00

на мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время 0709 2 929,00 2 929,00 2 929,00 2 929,00

на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 1004 525,00 0,00 525,00

на подготовку основания, приобретение и 
установку плоскостных спортивных сооруже-
ний в муниципальных образованиях Москов-
ской области

1101 3 975,00 0,00 3 975,00

на капитальные вложения в муниципальные 
объекты физической культуры и спорта 1101 288 780,00 259 874,80 288 780,00 259 874,80

ИТОГО : 453 356,20 507 359,70 69 179,90 49 594,00 0,00 525,00 522 536,10 557 478,70
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 Приложение 9 
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год 

 (тыс. рублей)

Наименование

Бюджетная 
классифи-
кация РФ 
(Раздел, 
подраз-

дел)

ГРБС

Сумма
Админи-
страция 

городского 
округа 

Кашира

Комитет по 
управле-
нию иму-
ществом

Управле-
ние об-

разования 
админи-
страции 

городского 
округа 

Кашира
обеспечение переданного государственного полномочия Московской об-
ласти по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований Московской области 

0104 4 370,0 4 370,0

осуществление переданных полномочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

0104 4 115,0 4 115,0

осуществление отдельных государственных полномочий в части присво-
ения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования 
переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

0104 1 434,0 1 434,0

осуществление отдельных государственных полномочий в части под-
готовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

0104 478,0 478,0

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 0104 3 223,0 3 223,0

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 0104 662,0 662,0

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

0113 4,0 4,0

осуществление государственных полномочий Московской области в об-
ласти земельных отношений 0113 8 855,0 8 855,0

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 1 958,0 1 958,0
оплата труда работников, осуществляющих работу по обеспечению вы-
платы компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0113 784,0 784,0

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев 0405 1 769,0 1 769,0

осуществление переданных полномочий Московской области по транс-
портировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших для производства судебно-медицин-
ской экспертизы

0412 459,0 459,0

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

0701 269 978,0 269 978,0

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 об-
щеобразовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), на 2021 годобразования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 620 747,0 620 747,0

оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и об-
ратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения му-
ниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

0702 94,0 94,0

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 1003 36 543,0 36 543,0

оплата банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность

1004 168,0 168,0

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

1004 16 839,0 16 839,0

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

1004 19 980,0 19 980,0

ИТОГО 55 015,0 28 835,0 908 610,0 992 460,0

Приложение 9.1 
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области "О бюджете Московской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс. рублей)

Наименование

Бюд-
жет-
ная 

клас-
сифи-
кация 

РФ 
(Раз-
дел, 
под-
раз-
дел)

ГРБС

СуммаАдминистрация 
городского округа 

Кашира
Комитет по управ-

лению имуществом

Управление  образо-
вания администра-

ции городского 
округа Кашира

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

обеспечение переданного государствен-
ного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципальных 
образований Московской области 

0104 4 370,0 4 370,0 4 370,0 4 370,0

осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

0104 4 086,0 4 088,0 4 086,0 4 088,0

обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0104 3 223,0 3 223,0 3 223,0 3 223,0

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

0104 662,0 662,0 662,0 662,0

осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, из-
менения, аннулирования таких наименова-
ний, согласования переустройства и пере-
планировки помещений в многоквартирном 
доме

0104 1 434,0 1 434,0 1 434,0 1 434,0

осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о со-
ответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов инди-
видуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности

0104 478,0 478,0 478,0 478,0

осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0113 655,0 31,0 655,0 31,0

осуществление государственных полномо-
чий Московской области в области земель-
ных отношений на плановый период 2022 
и 2023 годов

8 855,0 8 855,0 8 855,0 8 855,0

оплата труда работников, осуществля-
ющих работу по обеспечению выплаты 
компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях  Московской 
области, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0113 784,0 784,0 784,0 784,0

организация мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

0405 1 769,0 1 769,0 1 769,0 1 769,0

 осуществление переданных полномочий 
Московской области по транспортировке в 
морг, включая погрузоразгрузочные рабо-
ты, с мест обнаружения или происшествия 
умерших для производства судебно-меди-
цинской экспертизы

0412 459,0 459,0 459,0 459,0

финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях 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)

0701 269 978,0 269 978,0 269 978,0 269 978,0

финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

0702 620 747,0 620 747,0 620 747,0 620 747,0

оплата расходов, связанных с компенса-
цией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по 
очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области

0702 94,0 94,0 94,0 94,0

предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1003 38 333,0 39 713,0 38 333,0 39 713,0

оплата банковских и почтовых услуг по 
перечислению компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях  
Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность

1004 168,0 168,0 168,0 168,0

выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях  
Московской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность

1004 16 839,0 16 839,0 16 839,0 16 839,0

предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

1004 14 531,0 18 163,0 14 531,0 18 163,0

ИТОГО 55 469,0 56 227,0 23 386,0 27 018,0 908 610,0 908 610,0 987 465,0 991 855,0

Приложение 10
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области"О бюджете Московской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на 2021 год 

 (тыс. рублей)

Бюджетная 
классифи-
кация РФ 
(раздел, 
подраз-

дел)

Админи-
страция 

городского 
округа 

Кашира

Управле-
ние обра-
зования

Сумма

на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 0702 1 500,0 1 500,0
на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации по-
лигонов в 2018 году в Московской области 0605 46 191,5 46 191,5

ИТОГО 46 191,5 1 500,0 47 691,5

Приложение 10.1
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области"О бюджете Московской
 области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" бюджету городского округа Кашира на плановый

 период 2022 и 2023 годов 
 (тыс. рублей) 

Бюджетная 
классифи-
кация РФ 
(раздел, 
подраз-

дел)

Администрация город-
ского округа Кашира

Управление 
образования Сумма

2022 2023 2022 2023 2022 2023
на оплату кредиторской задолженности за вы-
полненные работы по рекультивации полигонов 
в 2018 году в Московской области

0605 46191,5 46 191,5 0,0

 на создание центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей

0702 1 500,0 1 500,0 0,0

ИТОГО 46 191,5 0,0 1 500,0 0,0 47 691,5 0,0

Приложение 11
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

(тыс. рублей)

вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета

Наименование 2021 2022 2023
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од
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м

м
а)
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ес
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я 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

Дефицит бюджета городского округа Кашира -37 000,00 -58 000,00 -58 000,00

000 01 00 00 00 00 0000 00 Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 37 000,00 58 000,00 58 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 37 000,00 21 000,00 0,00
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000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 37 000,00 58 000,00 58 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

37 000,00 58 000,00 58 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

0,0 -37 000,0 -58 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-48 597,00 -50 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 0,0 37 000,00 58 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 856 134,70 -3 228 172,90 -3 256 720,00
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 856 134,70 -3 228 172,90 -3 256 720,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -2 856 134,70 -3 228 172,90 -3 256 720,00

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -2 856 134,70 -3 228 172,90 -3 256 720,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 856 134,70 3 265 172,90 3 314 720,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 856 134,70 3 265 172,90 3 314 720,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 2 856 134,70 3 265 172,90 3 314 720,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 2 856 134,70 3 265 172,90 3 314 720,00

Приложение 12
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

 I. Привлечение заимствований 
№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств, тыс. рублей
2021 2022 2023

1 Муниципальные ценные бумаги

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0 0 0

3 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского 
округа Кашира 37 000,0 58000,0 58000,0

Итого 37 000,0 58 000,0 58 000,0

II. Погашение заимствований

№ 
п/п Виды заимствований

Объем средств, направляемых на погашение основной 
суммы долга, тыс. рублей

2021 2022 2023
1 Муниципальные ценные бумаги

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

3 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского 
округа Кашира 37 000,0 58000,0

ИТОГО: 0,0 37 000,0 58 000,0

Приложение 13
 к решению Совета депутатов

 городского округа Кашира 
  от____ 2020г. №____

Программа  муниципальных гарантий городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годы

"I. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий городского округа Кашира 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов" 

Цели предоставления муниципальных гарантий городского 
округа Кашира

Предельный объем гарантий, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год

основной 
долг

проценты 
по обслу-
живанию 
основного 

долга

основной 
долг

проценты 
по обслу-
живанию 
основного 

долга

основной 
долг

проценты 
по обслу-
живанию 
основного 

долга

ИТОГО 0 0 0 0 0 0

II. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение

Исполнение государственных гарантий городского округа Кашира

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год
За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира 0 0 0

За счет расходов бюджета городского округа Кашира 0,0 0 0

ПРОГНОЗ
основных характеристик бюджета городского округа Кашира Московской области на долгосрочный период

 Базовый вариант Целевой

Показатель Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Доходы, всего тыс.руб. 4 174 076,3 3 431 841,0 2 819 134,7 3 170 172,9 3 198 720,0 3 230 707,2 3 263 014,3 3 295 644,4 4 174 076,3 3 431 841,0 2 960 091,4 3 328 681,5 3 358 656,0 3 392 242,6 3 426 165,0 3 460 426,6
в том числе:
налоговые доходы тыс.руб. 1 597 780,1 1 505 767,2 1 507 194,3 1 492 041,3 1 525 612,2 1 540 868,3 1 556 277,0 1 571 839,8 1 597 780,1 1 505 767,2 1 582 554,0 1 566 643,4 1 601 892,8 1 617 911,7 1 634 090,9 1 650 431,8
неналоговые доходы тыс.руб. 257 203,1 115 524,7 117 963,1 119 596,0 122 017,1 123 237,3 124 469,6 125 714,3 257 203,1 115 524,7 123 861,3 125 575,8 128 118,0 129 399,1 130 693,1 132 000,1
безвозмездные поступления, всего тыс.руб. 2 319 093,1 1 810 549,1 1 193 977,3 1 558 535,6 1 551 090,7 1 566 601,6 1 582 267,6 1 598 090,3 2 319 093,1 1 810 549,1 1 253 676,2 1 636 462,4 1 628 645,2 1 644 931,7 1 661 381,0 1 677 994,8
Расходы, всего тыс.руб. 4 289 171,4 3 695 885,9 2 856 134,7 3 228 172,9 3 256 720,0 3 289 287,2 3 322 180,1 3 355 401,9 4 289 171,4 3 695 885,9 2 998 941,4 2 998 941,4 3 330 781,5 3 453 751,6 3 488 289,1 3 523 172,0
в том числе*:
общегосударственные вопросы тыс.руб. 408303,7 492 632,6 449 933,5 437 490,4 435 663,1 440 019,7 444 419,9 448 864,1 408303,7 492 632,6 472 430,2 472 430,2 459 364,9 462 020,7 466 640,9 471 307,3
национальная оборона тыс.руб. 60,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,6 61,2 61,8 60,0 62,0 63,0 63,0 63,0 63,6 64,3 64,9
национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность тыс.руб. 33 851,5 30 427,1 34 750,5 34 750,5 33 840,5 34 178,9 34 520,7 34 865,9 33 851,5 30 427,1 36 488,0 36 488,0 36 488,0 35 887,9 36 246,7 36 609,2

национальная экономика тыс.руб. 385 255,7 321 700,2 250 264,3 220 765,7 212 398,4 214 522,4 216 667,6 218 834,3 385 255,7 321 700,2 262 777,5 262 777,5 231 804,0 225 248,5 227 501,0 229 776,0
жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 1 358 330,3 956 987,1 283 660,1 385 029,2 454 074,0 458 614,7 463 200,9 467 832,9 1 358 330,3 956 987,1 297 843,1 297 843,1 404 280,7 481 545,5 486 360,9 491 224,5
охрана окружающей среды тыс.руб. 10 664,4 52 774,3 49 058,1 49 558,1 1 900,0 1 919,0 1 938,2 1 957,6 10 664,4 52 774,3 51 511,0 51 511,0 52 036,0 2 015,0 2 035,1 2 055,5
образование тыс.руб. 1 416 259,3 1 430 995,4 1 338 069,7 1 329 377,9 1 312 957,4 1 326 087,0 1 339 347,8 1 352 741,3 1 416 259,3 1 430 995,4 1 404 973,2 1 404 973,2 1 395 846,8 1 392 391,3 1 406 315,2 1 420 378,4
культура, кинематография тыс.руб. 301 936,9 172 622,2 236 274,4 223 291,5 223 291,5 225 524,4 227 779,7 230 057,5 301 936,9 172 622,2 248 088,1 248 088,1 234 456,1 236 800,6 239 168,6 241 560,3
здравоохранение тыс.руб. 11 543,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 543,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
социальная политика тыс.руб. 88 498,1 88 885,9 99 296,1 87 081,6 93 045,6 93 976,1 94 915,8 95 865,0 88 498,1 88 885,9 104 260,9 104 260,9 91 435,7 98 674,9 99 661,6 100 658,2
физическая культура и спорт тыс.руб. 274 467,6 137 729,1 108 383,0 398 383,0 369 804,5 373 502,5 377 237,6 381 009,9 274 467,6 137 729,1 113 802,2 113 802,2 418 302,2 392 177,7 396 099,4 400 060,4
обслуживание государственного и муниципального долга тыс.руб. 0,0 11 070,0 6 385,0 6 385,0 6 385,0 6 448,9 6 513,3 6 578,5 0,0 11 070,0 6 704,3 6 704,3 6 704,3 6 771,3 6 839,0 6 907,4
условно-утвержденные расходы 0,0 56 000,0 113 300,0 114 433,0 115 577,3 116 733,1 0,0 0,0 0,0 58 800,0 120 154,7 121 356,2 122 569,8
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс»)ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА (со знаком «минус») тыс.руб. -115 095,1 -264 044,9 -37 000,0 -58 000,0 -58 000,0 -58 580,0 -59 165,8 -59 757,5 -115 095,1 -264 044,9 -282 528,0 -282528,0 -302305,0 -61 509,0 -62 124,1 -62 745,3

Государственный и муниципальный долг тыс.руб. 35 000,0 48 597,0 37 000,0 58 000,0 58 000,0 58 580,0 59 165,8 59 757,5 35 000,0 48 597,0 50 800,0 45 000,0 45 000,0 61509 62124,1 62745,3
Отношение объёма муниципального долга городского окру-
га Кашира к общему годовому объёму доходов бюджета 
городского округа Кашира без учёта объёма безвозмездных 
поступлений

процентов 1,9 3,0 2,3 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 1,9 3,0 3,0 2,7 2,6 3,5 3,5 3,5

Отношение объёма расходов на обслуживание  муници-
пального долга городского округа Кашира к объёму рас-
ходов бюджета городского округа Кашира (за исключением 
расходов, которые осуществляются за счёт субвенций )

процентов Х 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Х 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Реестр источников доходов на отчередной финансовый год и плановый период
г. Кашира

 
                                                                                                                                на "12" Ноября 2020г.

Наименование финансового органа ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 
Наименование бюджета Городской округ Кашира 
Единица измерения: рублей 

№ 
стро-

ки
Номер реестровой записи Наименование группы источников доходов бюджетов / 

Наименование источника дохода бюджета

Код классификации доходов бюджетов
Наименование глав-
ного администратора 
доходов районного 

бюджета

Оценка ис-
полнения 2020г.

(текущий фи-
нансовый год)

Прогноз доходов бюджета

Код Наименование кода классификации доходов бюджетов
на 2021 г. 

(очередной фи-
нансовый год)

на 2022 г. 
(первый год пла-
нового периода)

на 2023 г. (вто-
рой год планово-

го периода)

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12

1 9011100011546610010210001 Налоговые доходы /Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на установку рекламной конструкции 90110807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КАШИРА

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2 901110001154710010210001

Налоговые доходы / Государственная пошлина за 
выдачу органом местного самоуправления городско-
го округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

90110807173011000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
5 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

3 9011100011546630010200001
Неналоговые доходы /Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов в части возмеще-
ния затрат на жилищно-коммунальные услуги админи-
страции городского округа Кашира

90111302994040001130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в части возмещения затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
2 100 000,00 2 100 000,00 2 360 500,00 2 360 500,00

4 9011100011546640010200001
Неналоговые доходы /Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов в части возмеще-
ния затрат на жилищно-коммунальные услуги казён-
ных учреждений городского округа Кашира

90111302994040002130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в части возмещения затрат на жилищно-коммуналь-
ные услуги казённых учреждений городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
90 800,00 92 100,00 95 400,00 95 400,00

5 9011100011546630010200001
Неналоговые доходы /Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов в части возмеще-
ния прочих затрат

90111302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в части возмещения прочих затрат

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 680 900,00 685 000,00 977 100,00

6 9011100011546640010200001
Неналоговые доходы /Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов в части возмеще-
ния стоимости услуг по погребению

90111302994040004130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов в части возмещения стоимости услуг по погребению

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

7 9011100012546640010200001

Неналоговые доходы /Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной кор-
порацией

11607090040000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
500 000,00 2 600 000,00 3 750 000,00 4 270 000,00

8 9011100511546640010200001

Неналоговые доходы /Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

90111610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 119 000,00 350 000,00 50 000,00 20 000,00

9 9011100011546660010200001 Неналоговые доходы /Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 90111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 320 000,00 2 987 000,00 3 141 000,00 3 200 000,00

10 9011100011786670010200001
Безвозмездные поступления /Дотации бюджетам 
городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

90120215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
34 632 000,00 1 151 000,00 843 000,00 1 757 000,00

11 9011100011546680010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

90120220216040000150

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
69 763 000,00 51 551 000,00 51 269 000,00 60 207 000,00
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12 9011100011546690010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях

90120225210040000150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной среды в общеобра-
зовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 14 183 580,00 0,00 0,00

13 9011100011546690010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

90120225304040000150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
12 205 000,00 25 863 000,00 27 721 000,00 24 223 000,00

14 9011100011546700010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

90120225497040000150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
906 500,00 3 351 700,00 0,00 525 000,00

15 9011100011546720010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов  на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и 
промышленных товаров для граждан в сельские насе-
ленные пункты Московской области

90120229999040001150

Субсидии бюджетам городских округов  на частичную ком-
пенсацию транспортных расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров для граждан в сельские населен-
ные пункты Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
925 000,00 301 110,00 313 160,00 325 680,00

16 9011100011546730010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов  на создание (обновление) мате-
риально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

90120229999040002150

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 3 039 000,00 3 019 000,00 0,00

17 9011100011546740010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов  на обновление материально-тех-
нической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам

90120229999040003151
Субсидии бюджетам городских округов  на обновление ма-
териально-технической базы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность исключительно по адап-
тированным основным общеобразовательным программам

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 7 050 400,00

18 9011100011546750010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время 

90120229999010005150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
862 000,00 2 929 000,00 2 929 000,00 2 929 000,00

19 9011100011546780010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные образовательные 
организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

90120229999040009150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение под-
воза обучающихся к месту обучения в муниципальные об-
разовательные организации в Московской области, располо-
женные в сельских населенных пунктах

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
892 000,00 869 000,00 869 000,00 869 000,00

20 9011100011546790010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных социальных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

90120229999040010150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 933 000,00 0,00 0,00

21 9011100011546820010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на обновление и техническое об-
служивание (ремонт) средств (программного обе-
спечения и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях 

90120229999040013150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление и 
техническое обслуживание (ремонт) средств (программно-
го обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 562 160,00 2 625 000,00 0,00

22 90111000129521820010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод

90120229999040016150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и 
реконструкция объектов очистки сточных вод

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
6 555 000,00 0,00 39 565 000,00 132 407 220,00

23 9011100011546830010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на  подготовку основания, приобрете-
ние и установку плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях Московской области

90120229999040019150
Субсидии бюджетам городских округов на  подготовку осно-
вания, приобретение и установку плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях Московской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 0,00 0,00 3 975 000,00

24 9011100011546840010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование расходов на 
организацию транспортного обслуживания населения 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

90120229999040020150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-
ние расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
12 975 000,00 6 074 000,00 4 671 000,00 4 321 000,00

25 9011100011546850010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Московской области на 
строительство и реконструкцию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

90120229999040024150
Субсидии бюджетам муниципальных образований Москов-
ской области на строительство и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 0,00 22 508 820,00 0,00

26 9011100011546860010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на  оснащение планшетными ком-
пьютерами общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области 

90120229999040026150
Субсидии бюджетам городских округов на  оснащение план-
шетными компьютерами общеобразовательных организаций 
в Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 197 000,00 0,00 1 954 000,00 0,00

27 9011100011546870010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов оснащение мультимедийными про-
екторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти 

90120229999040027150
Субсидии бюджетам городских округов оснащение мульти-
медийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в Москов-
ской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 0,00 3 521 000,00 4 473 000,00

28 9011100011521890010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на капитальные вложения в муници-
пальные объекты физической культуры и спорта

90120229999040028150
Субсидии бюджетам городских округов на капитальные 
вложения в муниципальные объекты физической культуры 
и спорта

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
34 164 200,00 0,00 288 780 000,00 259 874 760,00

29 9011100011821890010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов на обустройство и установку детских 
игровых площадок на территории муниципальных об-
разований

90120229999040030150
Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и 
установку детских игровых площадок на территории муници-
пальных образований

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 11 000 000,00 0,00 0,00

30 9011100011721890010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на мероприятия по созданию в до-
школьных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

90120229999040037150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
созданию в дошкольных образовательных, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 0,00 2 498 500,00 0,00

31 9011100011532840010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на ремонт подъездов в многоквар-
тирных домах

90120229999040039150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов 
в многоквартирных домах

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 7 975 440,00 0,00 0,00

32 9011100012346890010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам го-
родских округов  на обеспечение (доведение до запла-
нированных значений качественных показателей) уч-
реждений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления  муници-
пальных образований Московской области, доступом 
в сеть  Интернет

90120229999040040150

Субсидии бюджетам городских округов  на обеспечение 
(доведение до запланированных значений качественных 
показателей) учреждений дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, на-
ходящихся в ведении органов местного самоуправления  
муниципальных образований Московской области, доступом 
в сеть  Интернет

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 554 000,00 2 153 000,00 2 167 000,00 2 274 000,00

33 9011100012343900010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на приобретение автобусов для 
доставки обучающихся в общеобразовательные ор-
ганизации в Московской области, расположенные в 
сельской местности 

90120229999040043150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение ав-
тобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сель-
ской местности 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 1 680 000,00 0,00 0,00

34 9011100012525890010200001

Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на организацию питания обуча-
ющихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных и частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области

90120229999040051150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию пита-
ния обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях в Московской 
области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 16 784 000,00 14 826 000,00 14 826 000,00

35 9011100031525890010200001
Безвозмездные поступления /Субсидии бюджетам 
городских округов на капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры

90120229999040052150
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ре-
монт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 0,00 46 249 160,00 46 249 000,00

36 9011100031525990010200001
Безвозмездные поступления Субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (организация наружного 
освещения территорий)

90120229999040053150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий (организация на-
ружного освещения территорий)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 3 425 780,00 0,00 0,00

37 9011100011546900010200001
Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

90120230022040001150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
35 548 000,00 36 543 000,00 38 333 000,00 39 713 000,00

38 9011100011546910010200001
Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

90120230022040002150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
3 197 000,00 3 223 000,00 3 223 000,00 3 223 000,00

39 9011100012346910010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры, изме-
нения, аннулирования таких наименований, согласо-
вания переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

90120230024040001150

Субвенции бюджетам городских округов 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 дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муници-
пального района), наименований элементам планировочной 
структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений 
в многоквартирном доме

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 896 000,00 1 434 000,00 1 434 000,00 1 434 000,00

40 9011100011542810010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуществление переданных полно-
мочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнару-
жения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

90120230024040002150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Московской области по транспор-
тировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
860 000,00 459 000,00 459 000,00 459 000,00

41 9011100011546920010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов  на обеспечение переданных го-
сударственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

90120230024040003150
Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение 
переданных государственных полномочий в сфере образо-
вания и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
4 334 000,00 4 370 000,00 4 370 000,00 4 370 000,00

42 9011100011546930010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на обеспечение переданных го-
родским округам государственных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах

90120230024040004150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
переданных городским округам государственных полно-
мочий по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
4 174 000,00 4 115 000,00 4 086 000,00 4 088 000,00
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43 9011100011546950010200001
Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам го-
родских округов для осуществления государственных 
полномочий Московской области в области земельных 
отношений

90120230024040013150
Субвенции бюджетам городских округов для осуществления 
государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
4 174 000,00 8 855 000,00 8 855 000,00 8 855 000,00

44 9011100011546970010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на создание административных 
комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благо-
устройства

90120230024040010150
Субвенции бюджетам городских округов на создание адми-
нистративных комиссий, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
632 000,00 662 000,00 662 000,00 662 000,00

45 9011100011546980010190001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов Московской области на осущест-
вление переданных полномочий Московской области 
по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев 

90120230024040008150
Субвенции бюджетам городских округов Московской обла-
сти на осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
3 171 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00 1 769 000,00

46 9011100011547000010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов  на оплату расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в Московской обла-
сти в соответствии с Законом Московской области 
№7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обуча-
ющихся»

90120230024040005150

Субвенции бюджетам городских округов  на оплату расходов, 
связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
45 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

47 9011100011217000010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

90120230024040011150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных государственных полномочий в части подготов-
ки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
949 000,00 478 000,00 478 000,00 478 000,00

48 90111000115470010010190001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату банковских услуг и по-
чтовых услуг по перечислению компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность

90120230029040003150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банков-
ских услуг и почтовых услуг по перечислению компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
188 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00

49 9011100011547020010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

90120230029010001150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
18 808 000,00 16 839 000,00 16 839 000,00 16 839 000,00

50 9011100011546620010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на оплату труда работников, осу-
ществляющих работу  по обеспечению выплаты ком-
пенсации  родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятель-
ность  

90120230029040002150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда 
работников, осуществляющих работу  по обеспечению вы-
платы компенсации  родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
838 000,00 784 000,00 784 000,00 784 000,00

51 9011100011546620010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам го-
родских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

90120235082040000150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
14 167 000,00 19 980 000,00 14 531 000,00 18 163 000,00

52 9011700011946620010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

90120235120040000150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
4 000,00 4 000,00 655 000,00 31 000,00

53 9011100041946620010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

90120235303040000150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педа-
гогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
8 567 000,00 25 701 000,00 25 701 000,00 25 701 000,00

54 9011100044946620010200001
Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

90120235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
1 720 000,00 1 958 000,00 0,00 0,00

55 9011100011541040010190001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов  на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 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 опла-
ту коммунальных услуг)

90120239999040002150

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
289 745 000,00 269 978 000,00 269 978 000,00 269 978 000,00

56 9011100017547050010200001

Безвозмездные поступления /Субвенции бюджетам 
городских округов  на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, обеспечение до-
полнительного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

90120239999040001150

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
заций в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
612 070 000,00 595 046 000,00 595 046 000,00 595 046 000,00

57 9011100011547060010200001

Безвозмездные поступления /Иные межбюджетные 
транcферты, предоставляемые из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на создание центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей

90120249999040005150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на создание центров об-
разования цифрового и гуманитарного профилей

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

58 9011100011577060010200001

Безвозмездные поступления /Иные межбюджетные 
транcферты, предоставляемые из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на оплату кредиторской задол-
женности за выполненные работы по рекультивации 
полигонов в 2018 году в Московской области

90120249999040007150

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на оплату кредиторской 
задолженности за выполненные работы по рекультивации 
полигонов в 2018 году в Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА
46 191 530,00 46 191 530,00 46 191 530,00 0,00

59 902110001154735013200001
Неналоговые доходы /Доходы в виде прибыли, прихо-
дящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

90211101040040000120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

5 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00

60 902110001154735010200001

Неналоговые доходы /Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства  от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

90211105012040000120

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

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

55 000 000,00 57 000 000,00 58 140 000,00 59 300 000,00

61 902110001154735012190001

Неналоговые доходы /Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

90211105024040000120

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)

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

3 000 000,00 3 970 000,00 4 000 000,00 4 080 000,00

62 902110001154735014200001

Неналоговые доходы /Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

90211105034040000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

12 200 000,00 11 100 000,00 11 200 000,00 11 300 000,00

63 902110001154735015200001

Неналоговые доходы /Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) по плате за наем жилых 
помещений

90211109044040002120

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) по плате за наем жилых 
помещений

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

17 394 000,00 12 300 000,00 12 400 000,00 12 500 000,00

64 902110008154735016200001

Неналоговые доходы /Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена (по плате за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)

90211109080040001120

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 земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (по плате за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций)

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

3 500 000,00 800 000,00 810 000,00 820 000,00

65 902110003154735016200001

Неналоговые доходы /Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление права на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности городских округов, и на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (размещение и эксплуатация 
нестационарного торгового объекта)

90211109080040002120

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 земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (размещение и эксплуатация нестационарного 
торгового объекта)

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

1 320 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

66 902110001154735017200001

Неналоговые доходы /Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

90211402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

1 245 000,00 4 695 000,00 4 710 000,00 4 750 000,00
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67 902110001154735018200001
Неналоговые доходы /Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

90211406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

17 000 000,00 16 000 000,00 16 300 000,00 16 600 000,00

68 902110001154735019200001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

90211601074010000140

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

КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

0,00 34 000,00 45 000,00 55 000,00

69 182110001154735011190001 Налоговые доходы /Налог на доходы физических лиц 18210102000010000100 Налог на доходы физических лиц ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 1 117 003 600,00 1 163 257 300,00 1 108 043 300,00 1 118 974 200,00

70 182110001154735012190001 Налоговые доходы /Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения 18210501000010000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 73 992 100,00 90 305 000,00 102 414 000,00 112 781 000,00

71 182110001154735013190001 Налоговые доходы /Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности 18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 22 477 000,00 7 120 000,00 0,00 0,00

72 182110001154735014190001 Налоговые доходы /Единый сельскохозяйственный 
налог 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-

ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 10 558 000,00 100 000,00 6 599 000,00 14 339 000,00

73 182110001154735015190001
Налоговые доходы /Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

18210504010020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 11 531 500,00 24 950 000,00 26 541 000,00 27 652 000,00

74 182110001154735016190001
Налоговые доходы /Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

18210601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 47 766 000,00 56 506 000,00 65 692 000,00 68 977 000,00

75 18211000115473501890001
Налоговые доходы /Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 116 200 000,00 73 289 000,00 88 372 000,00 88 372 000,00

76 182110001154735018190001
Налоговые доходы /Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских округов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 40 000 000,00 27 200 000,00 29 834 000,00 29 834 000,00

77 182110001154735019190001
Налоговые доходы /Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

18210803010010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НА-
ЛОГОВАЯ СЛУЖБА 9 337 000,00 11 502 000,00 13 610 000,00 14 154 000,00

78 048110001154735010190001
Неналоговые доходы /Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 7

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗО-
РУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ

2 023 900,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

79 048110001154735011190001 Неналоговые доходы /Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗО-
РУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ

60 300,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00

80 048110001154735012190001 Неналоговые доходы /Плата за размещение отходов 
производства 04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗО-
РУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ

496 000,00 551 000,00 551 000,00 551 000,00

81 048110001154735013190001 Неналоговые доходы /Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ПО НАДЗО-
РУ В СФЕРЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ

800,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

82 100110001154735010190001

Неналоговые доходы /Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 26 584 000,00 24 312 000,00 23 410 000,00 23 388 000,00

83 100110001154735011190001

Неналоговые доходы /Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отч

10010302240010000110

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 отч

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 134 000,00 139 000,00 132 000,00 131 000,00

84 100110001154735012190001

Неналоговые доходы /Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302250010000110

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО 34 845 000,00 31 985 000,00 30 716 000,00 30 588 000,00

85 100110001154735013190001

Неналоговые доходы /Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302260010000110

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО -4 661 000,00 -3 484 000,00 -3 335 000,00 -3 591 000,00

86 100110001154775013190001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних)

01411601053010035140

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 (штрафы за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

1 000,00 28 100,00 28 100,00 28 100,00

87 100110001154735073190001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических веществ или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потен-
циально опасных психоактивных веществ)

01411601063019000140

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 несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических веществ или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ)

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

1 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

88 100110001154735013690001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охра-
ны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение)

01411601073010027140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

500,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00

89 100110001154735213190001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения)

01411601203010021140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

90 100110001154435013190001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

01411601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

3 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

91 100110001154435013190001

Неналоговые доходы /Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

18811610123010041140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

0,00 1 650 000,00 300 000,00 80 000,00

92 100110001154435013190001

Неналоговые доходы /Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

83811601203019000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ

0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00

93 911110001154735010190001 Неналоговые доходы /Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 91111705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАШИРА

200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Итого 2 852 272 230,00 2 819 134 700,00 3 170 172 870,00 3 198 719 960,00

Заместитель начальника финансового управления администрации городского округа Кашира    Громова Л.Е

12 ноября 2020г.

Сведения о расходах бюджета городского округа Кашира Московской области по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года
тыс.руб.

Наименование Ожидаемое исполне-
ние за 2020 год 

Проект бюджета на 
2021 год 

темп роста 2021 года 
к 2020 году (в %)

Плановый период 

2022 год темп роста 2022 года 
к 2020 году (в %) 2023 год темп роста 2023 года 

к 2020 году (в %)
1 2 3 4 5 6 7 8

Общегосударственные вопросы 492 632,6 449 933,5 91,3 437 490,4 88,8 435 663,1 88,4
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 442,1 2 213,1 90,6 2 213,1 90,6 2 213,1 90,6
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 6 784,6 8 008,4 118,0 8 008,4 118,0 8 008,4 118,0

функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 150 048,0 143 890,4 95,9 140 657,9 93,7 140 400,1 93,6
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обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 25 402,3 26 147,4 102,9 26 147,4 102,9 26 147,4 102,9

обеспечение проведения выборов и референдумов 398,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
резервные фонды 50 611,6 15 000,0 29,6 15 000,0 29,6 15 000,0 29,6
другие общегосударственные вопросы 256 945,4 254 674,2 99,1 245 463,6 95,5 243 894,1 94,9
Национальная оборона 62,0 60,0 96,8 60,0 96,8 60,0 96,8
в том числе:
мобилизационная подготовка экономики 62,0 60,0 96,8 60,0 100,0 60,0 96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 427,1 34 750,5 114,2 34 750,5 114,2 33 840,5 111,2
в том числе:
защита населения и территории от последствий чрезввычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 20 330,3 120,0 0,6 120,0 0,6 120,0 0,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 0,0 20 580,5 0,0 20 580,5 0,0 20 580,5 0,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10 096,8 14 050,0 139,2 14 050,0 139,2 13 140,0 130,1
Национальная экономика 321 700,2 250 264,3 77,8 220 765,7 68,6 212 398,4 66,0
в том числе:
сельское хозяйство и рыболовство 3 171,0 1 769,0 55,8 1 769,0 55,8 1 769,0 55,8
водное хозяйство 13 649,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
транспорт 14 325,6 10 672,8 74,5 8 310,9 58,0 7 732,7 54,0
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 265 807,0 204 756,0 77,0 182 879,1 68,8 179 867,0 67,7
связь и информатика 18 786,7 29 607,5 157,6 24 247,7 129,1 20 070,7 106,8
 другие вопросы в области национальной экономики 5 960,0 3 459,0 58,0 3 559,0 59,7 2 959,0 49,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 956 987,1 283 660,1 29,6 385 029,2 40,2 454 074,0 47,4
в том числе:
жилищное хозяйство 129 164,8 32 784,4 25,4 19 500,0 15,1 18 500,0 14,3
коммунальное хозяйство 366 115,7 3 802,2 1,0 151 875,8 41,5 243 695,5 66,6
благоустройство 461 706,6 247 073,5 53,5 213 653,4 46,3 191 878,5 41,6
Охрана окружающей среды 52 774,3 49 058,1 93,0 49 558,1 93,9 1 900,0 3,6
в том числе:
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 315,2 900,0 285,5 1 400,0 444,2 900,0 285,5
другие вопросы в области охраны окружающей среды 52 459,1 48 158,1 91,8 48 158,1 91,8 1 000,0 1,9
Образование 1 430 995,4 1 338 069,7 93,5 1 329 377,9 92,9 1 312 957,4 91,8
в том числе:
дошкольное образование 467 364,2 419 787,7 89,8 410 687,7 87,9 410 687,7 87,9
общее образование 812 122,5 819 704,8 100,9 820 513,0 101,0 804 443,1 99,1
дополнительное образование детей 121 665,6 63 014,7 51,8 62 614,7 51,5 62 264,1 51,2
молодежная политика и оздоровление детей 7 742,0 6 400,0 82,7 6 400,0 82,7 6 400,0 82,7
другие вопросы в области образования 22 101,1 29 162,5 132,0 29 162,5 132,0 29 162,5 132,0
Культура, кинематография 172 622,2 236 274,4 136,9 223 291,5 129,4 223 291,5 129,4
в том числе:
культура 172 622,2 236 274,4 136,9 223 291,5 129,4 223 291,5 129,4
Социальная политика 88 885,9 99 296,1 111,7 87 081,6 98,0 93 045,6 104,7
в том числе:
пенсионное обеспечение 11 764,7 11 790,6 100,2 11 790,6 100,2 11 790,6 100,2
социальное обеспечение населения 42 418,0 43 503,0 102,6 43 753,0 103,1 45 133,0 106,4
охрана семьи и детства 34 703,2 44 002,5 126,8 31 538,0 90,9 36 122,0 104,1
Физическая культура и спорт 137 729,1 108 383,0 78,7 398 383,0 289,3 369 804,5 268,5
в том числе:
физическая культура 93 363,5 65 210,0 69,8 355 210,0 380,5 326 631,5 349,8
спорт высших достижений 44 365,6 43 173,0 97,3 43 173,0 97,3 43 173,0 97,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 11 070,0 6 385,0 6 385,0 57,7 6 385,0 0,0
в том числе:
обслуживание государственного внутренного и муниципального долга 11 070,0 6 385,0 0,0 6 385,0 57,7 6 385,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 695 885,9 2 856 134,7 77,3 3 172 172,9 85,8 3 143 420,0 85,1

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа  Кашира на текущий ( 2020) финансовый год
тыс. рублей

Наименование

Бюджет на 2020год
Проект бюджета 
на 2021 год тыс. 

рублей

Отклонение проекта бюджета на 2021 год
Утвержденный план 
с учетом принятых 

изменений тыс. 
рублей

Ожидаемое испол-
нение тыс. рублей

% исполнения от ут-
вержденного плана 
с учетом принятых 

изменений 

от утвержденного плана на 2020 год с 
учетом принятых изменений от ожидаемого исполнения 2020 года

(+,-) тыс. руб. % (+,-) тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 621 291,9 1 621 291,9 100,0 1 625 157,4 3 865,5 100,2 3 865,5 100,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 117 003,6 1 117 003,6 100,0 1 163 257,3 46 253,7 104,1 46 253,7 104,1

Налог на доходы физических лиц 1 117 003,6 1 117 003,6 100,0 1 163 257,3 46 253,7 104,1 46 253,7 104,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 56 902,0 56 902,0 100,0 52 952,0 -3 950,0 93,1 -3 950,0 93,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 56 902,0 56 902,0 100,0 52 952,0 -3 950,0 93,1 -3 950,0 93,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектв 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффериценцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

26 584,0 26 584,0 100,0 24 312,0 -2 272,0 91,5 -2 272,0 91,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

134,0 134,0 100,0 139,0 5,0 103,7 5,0 103,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

34 845,0 34 845,0 100,0 31 985,0 -2 860,0 91,8 -2 860,0 91,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-4 661,0 -4 661,0 100,0 -3 484,0 1 177,0 74,7 1 177,0 74,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 118 558,6 118 558,6 100,0 122 475,0 3 916,4 103,3 3 916,4 103,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 73 992,1 73 992,1 100,0 90 305,0 16 312,9 122,0 16 312,9 122,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 477,0 22 477,0 100,0 7 120,0 -15 357,0 31,7 -15 357,0 31,7
Единый сельскохозяйственный налог 10 558,0 10 558,0 100,0 100,0 -10 458,0 0,9 -10 458,0 0,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 11 531,5 11 531,5 100,0 24 950,0 13 418,5 216,4 13 418,5 216,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 203 966,0 203 966,0 100,0 156 995,0 -46 971,0 77,0 -46 971,0 77,0
Налог на имущество физических лиц 47 766,0 47 766,0 100,0 56 506,0 8 740,0 118,3 8 740,0 118,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 47 766,0 47 766,0 100,0 56 506,0 8 740,0 118,3 8 740,0 118,3

Земельный налог 156 200,0 156 200,0 100,0 100 489,0 -55 711,0 64,3 -55 711,0 64,3
Земельный налог с организаций 116 200,0 116 200,0 100,0 73 289,0 -42 911,0 63,1 -42 911,0 63,1
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 116 200,0 116 200,0 100,0 73 289,0 -42 911,0 63,1 -42 911,0 63,1

Земельный налог с физических лиц 40 000,0 40 000,0 100,0 27 200,0 -12 800,0 68,0 -12 800,0 68,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 40 000,0 40 000,0 100,0 27 200,0 -12 800,0 68,0 -12 800,0 68,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 9 337,0 9 337,0 100,0 11 515,0 2 178,0 123,3 2 178,0 123,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 327,0 9 327,0 100,0 11 502,0 2 175,0 123,3 2 175,0 123,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 9 327,0 9 327,0 100,0 11 502,0 2 175,0 123,3 2 175,0 123,3

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 10,0 10,0 100,0 10,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 10,0 10,0 100,0 10,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0

 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 87 599,0 87 599,0 100,0 85 423,0 -2 176,0 97,5 -2 176,0 97,5

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

5,0 5,0 100,0 3,0 -2,0 60,0 -2,0 60,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 5,0 5,0 100,0 3,0 -2,0 60,0 -2,0 60,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества, (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70 200,0 70 200,0 100,0 72 070,0 1 870,0 102,7 1 870,0 102,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

55 000,0 55 000,0 100,0 57 000,0 2 000,0 103,6 2 000,0 103,6

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

55 000,0 55 000,0 100,0 57 000,0 2 000,0 103,6 2 000,0 103,6

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 земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 000,0 3 000,0 100,0 3 970,0 970,0 132,3 970,0 132,3

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 земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 000,0 3 000,0 100,0 3 970,0 970,0 132,3 970,0 132,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

12 200,0 12 200,0 100,0 11 100,0 -1 100,0 91,0 -1 100,0 91,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 200,0 12 200,0 100,0 11 100,0 -1 100,0 91,0 -1 100,0 91,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)

12 534,0 12 534,0 100,0 12 300,0 -234,0 98,1 -234,0 98,1

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)

12 534,0 12 534,0 100,0 12 300,0 -234,0 98,1 -234,0 98,1
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за наем жилых помещений

12 534,0 12 534,0 100,0 12 300,0 -234,0 98,1 -234,0 98,1

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

4 860,0 4 860,0 100,0 1 050,0 -3 810,0 21,6 -3 810,0 21,6

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

3 500,0 3 500,0 100,0 800,0 -2 700,0 22,9 -2 700,0 22,9

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестацио-
нарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (размещение и эксплуатация нестационарного торгового объекта)

1 360,0 1 360,0 100,0 250,0 -1 110,0 18,4 -1 110,0 18,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 581,0 2 581,0 100,0 994,0 -1 587,0 38,5 -1 587,0 38,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 581,0 2 581,0 100,0 994,0 -1 587,0 38,5 -1 587,0 38,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 2 023,9 2 023,9 100,0 334,0 -1 689,9 16,5 -1 689,9 16,5
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 60,3 60,3 100,0 108,0 47,7 179,1 47,7 179,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 496,8 496,8 100,0 552,0 55,2 111,1 55,2 111,1
Плата за размещение отходов производства 496,0 496,0 100,0 551,0 55,0 111,1 55,0 111,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,8 0,8 100,0 1,0 0,2 125,0 0,2 125,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 534,7 2 534,7 100,0 2 968,0 433,3 117,1 433,3 117,1
доходы от оказания платных услуг (работ) 306,9 306,9 100,0 0,0 -306,9 0,0 -306,9 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 306,9 306,9 100,0 0,0 -306,9 0,0 -306,9 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 306,9 306,9 100,0 0,0 -306,9 0,0 -306,9 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги 
в сфере образования) 306,9 306,9 100,0 0,0 -306,9 0,0 -306,9 0,0

Доходы от компенсации затрат государства 2 227,8 2 227,8 100,0 2 968,0 740,2 133,2 740,2 133,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 227,8 2 227,8 100,0 2 968,0 740,2 133,2 740,2 133,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 227,8 2 227,8 100,0 2 968,0 740,2 133,2 740,2 133,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно-
коммунальные услуги администрации городского округа Кашира 2 137,0 2 137,0 100,0 2 100,0 -37,0 98,3 -37,0 98,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения затрат на жилищно-
коммунальные услуги казённых учреждений городского округа Кашира 90,8 90,8 100,0 92,1 1,3 101,4 1,3 101,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения прочих затрат 0,0 0,0 0,0 680,9 680,9 0,0 680,9 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения стоимости услуг по 
погребению 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0 0,0 95,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 18 245,0 18 245,0 100,0 20 695,0 2 450,0 113,4 2 450,0 113,4
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 245,0 1 245,0 100,0 4 695,0 3 450,0 377,1 3 450,0 377,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

1 245,0 1 245,0 100,0 4 695,0 3 450,0 377,1 3 450,0 377,1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 245,0 1 245,0 100,0 4 695,0 3 450,0 377,1 3 450,0 377,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 17 000,0 17 000,0 100,0 16 000,0 -1 000,0 94,1 -1 000,0 94,1

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 17 000,0 17 000,0 100,0 16 000,0 -1 000,0 94,1 -1 000,0 94,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов 17 000,0 17 000,0 100,0 16 000,0 -1 000,0 94,1 -1 000,0 94,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 625,0 1 625,0 100,0 4 796,1 3 171,1 295,1 3 171,1 295,1
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 6,0 6,0 100,0 196,1 190,1 3 268,3 190,1 3 268,3

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 1,0 1,0 100,0 28,1 27,1 2 810,0 27,1 2 810,0

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0 1,0 100,0 28,1 27,1 2 810,0 27,1 2 810,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность

1,0 1,0 100,0 3,0 2,0 300,0 2,0 300,0

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0 1,0 100,0 3,0 2,0 300,0 2,0 300,0

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 0,5 0,5 100,0 35,0 34,5 7 000,0 34,5 7 000,0

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

3,5 3,5 100,0 130,0 126,5 3 714,3 126,5 3 714,3

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

3,5 3,5 100,0 130,0 126,5 3 714,3 126,5 3 714,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

500,0 500,0 100,0 2 600,0 2 100,0 520,0 2 100,0 520,0

 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

500,0 500,0 100,0 2 600,0 2 100,0 520,0 2 100,0 520,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 119,0 1 119,0 100,0 2 000,0 881,0 178,7 881,0 178,7
 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 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 финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

1 119,0 1 119,0 100,0 2 000,0 881,0 178,7 881,0 178,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 940,0 2 940,0 100,0 3 087,0 147,0 105,0 147,0 105,0
Прочие неналоговые доходы 2 940,0 2 940,0 100,0 3 087,0 147,0 105,0 147,0 105,0
Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов 2 940,0 2 940,0 100,0 3 087,0 147,0 105,0 147,0 105,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 810 549,1 1 810 549,1 100,0 1 193 977,3 -616 571,8 65,9 -616 571,8 65,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 1 810 549,1 1 810 549,1 100,0 1 193 977,3 -616 571,8 65,9 -616 571,8 65,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 632,0 34 632,0 100,0 1 151,0 -33 481,0 3,3 -33 481,0 3,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 632,0 34 632,0 100,0 1 151,0 -33 481,0 3,3 -33 481,0 3,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 34 632,0 34 632,0 100,0 1 151,0 -33 481,0 3,3 -33 481,0 3,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии) 416 334,9 416 334,9 100,0 152 674,8 -263 660,1 36,7 -263 660,1 36,7

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

69 763,0 69 763,0 100,0 51 551,0 -18 212,0 73,9 -18 212,0 73,9

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

69 763,0 69 763,0 100,0 51 551,0 -18 212,0 73,9 -18 212,0 73,9

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

64 122,1 64 122,1 100,0 0,0 -64 122,1 0,0 -64 122,1 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

64 122,1 64 122,1 100,0 0,0 -64 122,1 0,0 -64 122,1 0,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 2 979,0 2 979,0 100,0 0,0 -2 979,0 0,0 -2 979,0 0,0

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 2 979,0 2 979,0 100,0 0,0 -2 979,0 0,0 -2 979,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 0,0 0,0 0,0 14 183,6 14 183,6 0,0 14 183,6 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 0,0 0,0 0,0 14 183,6 14 183,6 0,0 14 183,6 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 12 205,0 12 205,0 100,0 25 863,0 13 658,0 211,9 13 658,0 211,9

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 12 205,0 12 205,0 100,0 25 863,0 13 658,0 211,9 13 658,0 211,9

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 906,5 906,5 100,0 3 351,7 2 445,2 369,7 2 445,2 369,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 906,5 906,5 100,0 3 351,7 2 445,2 369,7 2 445,2 369,7
Прочие субсидии 266 359,3 266 359,3 100,0 57 725,5 -208 633,8 21,7 -208 633,8 21,7
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в 
сельские населенные пункты Московской области 

925,0 925,0 100,0 301,1 -623,9 32,6 -623,9 32,6

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реали-
зации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

0,0 0,0 0,0 3 039,0 3 039,0 0,0 3 039,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 862,0 862,0 100,0 2 929,0 2 067,0 339,8 2 067,0 339,8

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение объектов коммунальной инфраструктуры 52 158,0 52 158,0 100,0 0,0 -52 158,0 0,0 -52 158,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации 10 012,3 10 012,3 100,0 0,0 -10 012,3 0,0 -10 012,3 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципаль-
ные образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 892,0 892,0 100,0 869,0 -23,0 97,4 -23,0 97,4

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

0,0 0,0 0,0 933,0 933,0 0,0 933,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов из бюджета Московской области на устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта “Светлый город” 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

0,0 0,0 0,0 562,2 562,2 0,0 562,2 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 6 555,0 6 555,0 100,0 0,0 -6 555,0 0,0 -6 555,0 0,0
Субсидии бюджетам городских округов мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муни-
ципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры

2 805,0 2 805,0 100,0 0,0 -2 805,0 0,0 -2 805,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спор-
тивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию транспортного обслу-
живания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 12 975,0 12 975,0 100,0 6 074,0 -6 901,0 46,8 -6 901,0 46,8

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудова-
нием 3 802,0 3 802,0 100,0 0,0 -3 802,0 0,0 -3 802,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-техническими средствами - приобре-
тение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера-
ции, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

1 479,0 1 479,0 100,0 0,0 -1 479,0 0,0 -1 479,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 1 197,0 1 197,0 100,0 0,0 -1 197,0 0,0 -1 197,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультиме-
дийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объекты физической куль-
туры и спорта 34 164,2 34 164,2 100,0 0,0 -34 164,2 0,0 -34 164,2 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 11 000,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству обществен-
ных территорий

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по 
обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки 
сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

752,0 752,0 100,0 0,0 -752,0 0,0 -752,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство общественных территорий в малых городах и 
исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

115 430,4 115 430,4 100,0 0,0 -115 430,4 0,0 -115 430,4 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных дома 0,0 0,0 0,0 7 975,4 7 975,4 0,0 7 975,4 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
“Интернет”

1 554,0 1 554,0 100,0 2 153,0 599,0 138,5 599,0 138,5

Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий 14 836,7 14 836,7 100,0 0,0 -14 836,7 0,0 -14 836,7 0,0
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразо-
вательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 0,0 0,0 0,0 1 680,0 1 680,0 0,0 1 680,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфра-
структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства 1 169,0 1 169,0 100,0 0,0 -1 169,0 0,0 -1 169,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на соблюдение требований законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) 
мест общего пользования многоквартирных жилых домов

511,4 511,4 100,0 0,0 -511,4 0,0 -511,4 0,0

Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетиро-
вания 4 279,3 4 279,3 100,0 0,0 -4 279,3 0,0 -4 279,3 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области

0,0 0,0 0,0 16 784,0 16 784,0 0,0 16 784,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (органи-
зация наружного освещения территорий) 0,0 0,0 0,0 3 425,8 3 425,8 0,0 3 425,8 0,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 028 354,0 1 028 354,0 100,0 992 460,0 -35 894,0 96,5 -35 894,0 96,5
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

38 745,0 38 745,0 100,0 39 766,0 1 021,0 102,6 1 021,0 102,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 35 548,0 35 548,0 100,0 36 543,0 995,0 102,8 995,0 102,8

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 3 197,0 3 197,0 100,0 3 223,0 26,0 100,8 26,0 100,8

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 43 502,0 43 502,0 100,0 22 236,0 -21 266,0 51,1 -21 266,0 51,1

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согла-
сования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме

1 896,0 1 896,0 100,0 1 434,0 -462,0 75,6 -462,0 75,6

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умер-
ших для производства судебно-медицинской экспертизы

860,0 860,0 100,0 459,0 -401,0 53,4 -401,0 53,4

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 
муниципальных районов Московской области

4 334,0 4 334,0 100,0 4 370,0 36,0 100,8 36,0 100,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в муниципальных архивах

4 174,0 4 174,0 100,0 4 115,0 -59,0 98,6 -59,0 98,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразова-
тельных организаций в Московской области

45,0 45,0 100,0 94,0 49,0 208,9 49,0 208,9

Субвенции бюджетам городских округов на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения

10 151,0 10 151,0 100,0 0,0 -10 151,0 0,0 -10 151,0 0,0

Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 

3 171,0 3 171,0 100,0 1 769,0 -1 402,0 55,8 -1 402,0 55,8

Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 632,0 632,0 100,0 662,0 30,0 104,7 30,0 104,7

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом 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 (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности

949,0 949,0 100,0 478,0 -471,0 50,4 -471,0 50,4

Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий в области земель-
ных отношений 9 174,0 9 174,0 100,0 8 855,0 -319,0 96,5 -319,0 96,5

Субвенции бюджетам городских на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных обще-
образовательных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную деятельности по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по 
очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам на-
чального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из много-
детных семей)

8 116,0 8 116,0 100,0 0,0 -8 116,0 0,0 -8 116,0 0,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

19 834,0 19 834,0 100,0 17 791,0 -2 043,0 89,7 -2 043,0 89,7

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

18 770,0 18 770,0 100,0 16 839,0 -1 931,0 89,7 -1 931,0 89,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников осуществляющих работу по обеспечению 
выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

838,0 838,0 100,0 784,0 -54,0 93,6 -54,0 93,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату банковских услуг и почтовых услуг по перечислению ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

226,0 226,0 100,0 168,0 -58,0 74,3 -58,0 74,3

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

14 167,0 14 167,0 100,0 19 980,0 5 813,0 141,0 5 813,0 141,0

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

14 167,0 14 167,0 100,0 19 980,0 5 813,0 141,0 5 813,0 141,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,0 4,0 100,0 4,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4,0 4,0 100,0 4,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 8 567,0 8 567,0 100,0 25 701,0 17 134,0 300,0 17 134,0 300,0

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 8 567,0 8 567,0 100,0 25 701,0 17 134,0 300,0 17 134,0 300,0

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720,0 1 720,0 100,0 1 958,0 238,0 113,8 238,0 113,8

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 720,0 1 720,0 100,0 1 958,0 238,0 113,8 238,0 113,8

Прочие субвенции 901 815,0 901 815,0 100,0 865 024,0 -36 791,0 95,9 -36 791,0 95,9

Субвенции бюджетам городских округов на 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 общеобразовательных органи-
зациях 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)

612 070,0 612 070,0 100,0 595 046,0 -17 024,0 97,2 -17 024,0 97,2
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Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

289 745,0 289 745,0 100,0 269 978,0 -19 767,0 93,2 -19 767,0 93,2

Иные межбюджетные трансферты 331 228,2 331 228,2 100,0 47 691,5 -283 536,7 14,4 -283 536,7 14,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды

54 000,0 54 000,0 100,0 0,0 -54 000,0 0,0 -54 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

54 000,0 54 000,0 100,0 0,0 -54 000,0 0,0 -54 000,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 277 228,2 277 228,2 100,0 47 691,5 -229 536,7 17,2 -229 536,7 17,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов государственно-частного партнерства в жилищно-
коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения. 230 000,0 230 000,0 100,0 0,0 -230 000,0 0,0 -230 000,0 0,0

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профи-
лей

0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение 
клубов «Активное долголетие»

1 036,7 1 036,7 100,0 0,0 -1 036,7 0,0 -1 036,7 0,0

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на оплату кредиторской задолженности за выполненные работы по 
рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области

46 191,5 46 191,5 100,0 46 191,5 0,0 100,0 0,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 431 841,0 3 431 841,0 100,0 2 819 134,7 -612 706,3 82,1 -612 706,3 82,1
1
РАСХОДЫ (по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов)
Общегосударственные вопросы 492 632,6 489 095,9 99,3 449 933,5 -42 699,1 91,3 -39 162,4 92,0
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 442,1 2 442,1 100,0 2 213,1 -229,0 90,6 -229,0 90,6

функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 6 784,6 6 784,6 100,0 8 008,4 1 223,8 118,0 1 223,8 118,0

функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 150 048,0 150 048,0 100,0 143 890,4 -6 157,6 95,9 -6 157,6 95,9

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 25 402,3 25 402,3 100,0 26 147,4 745,1 102,9 745,1 102,9

обеспечение проведения выборов и референдумов 398,6 398,6 100,0 0,0 -398,6 0,0 -398,6 0,0
резервные фонды 50 611,6 50 611,6 100,0 15 000,0 -35 611,6 29,6 -35 611,6 29,6
другие общегосударственные вопросы 256 945,4 253 408,7 98,6 254 674,2 -2 271,2 99,1 1 265,5 100,5
Национальная оборона 62,0 62,0 0,9 60,0 -2,0 96,8 -2,0 96,8
в том числе:
мобилизационная подготовка экономики 62,0 62,0 100,0 60,0 -2,0 96,8 -2,0 96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 427,1 30 427,1 100,0 34 750,5 4 323,4 114,2 4 323,4 114,2
в том числе:
защита населения и территории от последствий чрезввычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 20 330,3 20 330,3 100,0 120,0 -20 210,3 0,6 -20 210,3 0,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 0,0 0,0 0,0 20 580,5 20 580,5 0,0 20 580,5 0,0

другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 10 096,8 10 096,8 100,0 14 050,0 3 953,2 139,2 3 953,2 139,2
Национальная экономика 321 700,2 320 949,1 99,8 250 264,3 -71 435,9 77,8 -70 684,8 78,0
в том числе:
сельское хозяйство и рыболовство 3 171,0 3 171,0 100,0 1 769,0 -1 402,0 55,8 -1 402,0 55,8
водное хозяйство 13 649,9 13 649,9 100,0 0,0 -13 649,9 0,0 -13 649,9 0,0
транспорт 14 325,6 14 325,6 100,0 10 672,8 -3 652,8 74,5 -3 652,8 74,5
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 265 807,0 265 336,4 99,8 204 756,0 -61 051,0 77,0 -60 580,4 77,2
связь и информатика 18 786,7 18 506,2 98,5 29 607,5 10 820,8 157,6 11 101,3 160,0
другие вопросы в области национальной экономики 5 960,0 5 960,0 100,0 3 459,0 -2 501,0 58,0 -2 501,0 58,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 956 987,1 956 987,1 100,0 283 660,1 -673 327,0 29,6 -673 327,0 29,6
в том числе:
жилищное хозяйство 129 164,8 129 164,8 100,0 32 784,4 -96 380,4 25,4 -96 380,4 25,4
коммунальное хозяйство 366 115,7 366 115,7 100,0 3 802,2 -362 313,5 1,0 -362 313,5 1,0
благоустройство 461 706,6 461 706,6 100,0 247 073,5 -214 633,1 53,5 -214 633,1 53,5
Охрана окружающей среды 52 774,3 52 774,3 100,0 49 058,1 -3 716,2 93,0 -3 716,2 93,0
в том числе:
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 315,2 315,2 100,0 900,0 584,8 285,5 584,8 285,5
другие вопросы в области охраны окружающей среды 52 459,1 52 459,1 100,0 48 158,1 -4 301,0 91,8 -4 301,0 91,8
Образование 1 430 995,4 1 429 683,0 99,9 1 338 069,7 -92 925,7 93,5 -91 613,3 93,6
в том числе:
дошкольное образование 467 364,2 467 364,2 100,0 419 787,7 -47 576,5 89,8 -47 576,5 89,8
общее образование 812 122,5 810 810,1 99,8 819 704,8 7 582,3 100,9 8 894,8 101,1
дополнительное образование детей 121 665,6 121 665,6 100,0 63 014,7 -58 650,9 51,8 -58 650,9 51,8
молодежная политика и оздоровление детей 7 742,0 7 742,0 100,0 6 400,0 -1 342,0 82,7 -1 342,0 82,7
другие вопросы в области образования 22 101,1 22 101,1 100,0 29 162,5 7 061,4 132,0 7 061,4 132,0
Культура, кинематография 172 622,2 172 622,2 100,0 236 274,4 63 652,2 136,9 63 652,2 136,9
в том числе:
культура 172 622,2 172 622,2 100,0 236 274,4 63 652,2 136,9 63 652,2 136,9
Социальная политика 88 885,9 88 885,9 100,0 99 296,1 10 410,2 111,7 10 410,2 111,7
в том числе:
пенсионное обеспечение 11 764,7 11 764,7 100,0 11 790,6 25,9 100,2 25,9 100,2
социальное обеспечение населения 42 418,0 42 418,0 100,0 43 503,0 1 085,0 102,6 1 085,0 102,6
охрана семьи и детства 34 703,2 34 703,2 100,0 44 002,5 9 299,3 126,8 9 299,3 126,8
Физическая культура и спорт 137 729,1 137 729,1 100,0 108 383,0 -29 346,1 78,7 -29 346,1 78,7
в том числе:
физическая культура 93 363,5 93 363,5 100,0 65 210,0 -28 153,5 69,8 -28 153,5 69,8
спорт высших достижений 44 365,6 44 365,6 100,0 43 173,0 -1 192,6 97,3 -1 192,6 97,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 11 070,0 11 070,0 94,1 6 385,0 -4 685,0 57,7 -4 685,0 0,0
в том числе:
обслуживание государственного внутренного и муниципального долга 11 070,0 11 070,0 31,9 6 385,0 -4 685,0 57,7 -4 685,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 695 885,9 3 690 285,7 99,8 2 856 134,7 -839 751,2 77,3 -834 151,0 77,4
Дефицит (профицит) бюджета городского округа Кашира -264 044,9 -258 444,7 97,9 -37 000,0 227 044,9 14,0 221 444,7 14,3
Источники финансирования дефицитов бюджетов 264 044,9 258 444,7 97,9 37 000,0 -227 044,9 14,0 -221 444,7 14,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 48 597,0 0,0 0,0 37 000,0 -11 597,0 76,1 37 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 48 597,0 0,0 0,0 37 000,0 -11 597,0 76,1 37 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 48 597,0 0,0 0,0 37 000,0 -11 597,0 76,1 37 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 215 447,9 258 444,7 120,0 0,0 -215 447,9 0,0 -258 444,7 0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -3 480 438,0 -3 431 841,0 98,6 -2 856 134,7 624 303,3 82,1 575 706,3 83,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 695 885,9 3 690 285,7 99,8 2 856 134,7 -839 751,2 77,3 -834 151,0 77,4

Расходы бюджета городского округа Кашира  на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Кашира  на 2021-2023 годы
тыс. рублей

 Наименование объекта Всего
2021

Всего
2022

Всего
2023

 бюджет Москов-
ской области

бюджет городско-
го округа Кашира

бюджет Москов-
ской области

бюджет городско-
го округа Кашира

бюджет Москов-
ской области

бюджет городско-
го округа Кашира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 551 021,53 0,00 0,00 290 000,00 288 780,00 1 220,00 261 021,53 1 146,77 259 874,76
в том числе

1 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, г.Кашира, ул. Парковая, 
д.5, вл.2(ПИР и строительство) 318 556,10 0,00 0,00 170 000,00 169 980,00 20,00 148 556,10 22,12 148533,98

2 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, 
г.Кашира, мкр. Ожерелье (ПИР и строительство) 232 465,43 0,00 0,00 120 000,00 118 800,00 1 200,00 112 465,43 1124,65 111340,78

Сведения о расходах бюджета городского округа Кашира по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением 2020 года

тыс.руб

Наименование ЦСР
Ожидаемое 

исполнение за 
2020 год

Проект бюджета 
на 2021 год 

темп роста 2021 
года к 2020 году 

(в %)

Плановый период 

2022 год
темп роста 2022 
года к 2020 году 

(в %)
2023 год

темп роста 2023 
года к 2020 году 

(в %)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Здравоохранение» 01 0 00 00000 6 450,0 6 480,0 100,5 5 000,0 77,5 5 000,0 77,5
Муниципальная программа «Культура» 02 0 00 00000 173 357,6 239 833,0 138,3 228 154,0 131,6 228 156,0 131,6
Муниципальная программа «Образование» 03 0 00 00000 1 431 772,0 1 341 761,2 93,7 1 332 781,0 93,1 1 319 108,9 92,1
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 04 0 00 00000 56 111,4 62 884,4 112,1 66 029,9 117,7 64 661,5 115,2
Муниципальная программа «Спорт» 05 0 00 00000 102 280,3 108 383,0 106,0 108 383,0 106,0 108 783,0 106,4
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 06 0 00 00000 3 966,0 7 177,0 181,0 2 256,0 56,9 2 256,0 56,9
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда « 07 0 00 00000 86 324,2 64 058,1 74,2 64 558,1 74,8 11 900,0 13,8
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 08 0 00 00000 53 036,9 58 134,5 109,6 58 134,5 109,6 55 681,2 105,0
Муниципальная программа «Жилище» 09 0 00 00000 41 332,3 27 668,8 66,9 15 204,3 36,8 19 788,3 47,9
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 10 0 00 00000 334 929,0 6 381,2 1,9 154 454,8 46,1 246 274,5 73,5
Муниципальная программа «Предпринимательство» 11 0 00 00000 2 804,0 1 378,8 49,2 1 993,9 71,1 1 409,7 50,3
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 12 0 00 00000 369 764,4 374 825,0 101,4 365 491,8 98,8 363 486,5 98,3
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики» 13 0 00 00000 20 151,0 13 262,0 65,8 11 955,0 59,3 11 131,0 55,2

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 14 0 00 00000 200 601,3 175 760,0 87,6 164 586,0 82,0 172 900,0 86,2
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 15 0 00 00000 69 349,0 80 033,8 115,4 69 647,7 100,4 65 470,7 94,4
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 16 0 00 00000 5 708,5 3 824,6 67,0 3 324,6 58,2 3 324,6 58,2
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 17 0 00 00000 497 104,8 253 987,5 51,1 202 376,5 40,7 175 224,8 35,2

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 18 0 00 00000 34 321,4 0,0 0,0 290 000,0 845,0 261 021,5 760,5
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Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 19 0 00 00000 83 684,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по муниципальным программам 3 573 048,4 2 825 832,9 79,1 3 144 331,1 88,0 3 115 578,2 87,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 95 0 00 00000 11 834,9 12 801,8 0,0 12 801,8 0,0 12 801,8 0,0
Непрограммные расходы бюджета 99 0 00 00000 111 002,6 17 500,0 0,0 15 040,0 0,0 15 040,0 0,0
ВСЕГО 3 695 885,9 2 856 134,7 77,3 3 172 172,9 85,8 3 143 420,0 85,1

.

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа Кашира
на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года 

Верхний предел муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 
на 01.01.2022 составит 37 000,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 
на 01.01.2023 составит 58 000,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 
на 01.01.2024 составит 58 000,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
Кашира Московской области, муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

по состоянию на 1 января 2021 года

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Кашира 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Кашира на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Основные направления) подготовлены 
в целях составления проекта бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Формирование Основных направлений осуществлялось на основе прогноза социально-
экономического развития городского округа Кашира на 2021-2023 годы, с учетом положений 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 
июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 15 января 2020 года, постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», 
приоритетных целей и задач национальных проектов, муниципальных программ городского 
округа Кашира Московской области. 

Целью разработки документа является определение условий, используемых при составле-
нии проекта бюджета городского округа Кашира Московской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, основных подходов к его формированию, основных характери-
стик и прогнозируемых параметров бюджета Московской области. 

Социально-экономические условия реализации бюджетной и налоговой политики 
городского округа Кашира в текущем году и 2021-2023 годы 

Ускорение темпов роста экономики городского округа Кашира - одна из ключевых задач, 
обеспечивающая в том числе и устойчивость бюджетной системы.

Промышленность в городском округе Кашира представлена следующими ведущими от-
раслями: производство пищевых продуктов (АО «Черкизово-Кашира»), производство хлеба 
и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (ООО «Каши-
рахлеб»), переработка и консервирование картофеля (ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»); 
производство напитков (производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: 
водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. (Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод 
Кристалл»); производство бумаги и бумажных изделий (производство гофрированной бумаги 
и картона, бумажной и картонной тары (ПАО «Гофрон», ООО «Картонно-бумажный комби-
нат»); производство готовых металлических изделий (производство паровых котлов и их ча-
стей (АО «КЗМК»), обработка металлов и нанесение покрытий на металлы (ООО «Техинвест-
строй»); производство электроэнергии (Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИнтерРАО- Электро-
генерация»); производство текстильных изделия (ООО «Каригуз).

По оценке 2020 год планируется рост объема отгруженных товаров по крупным и средним 
предприятиям городского округа Кашира на 102,8%, который составит в суммовом выраже-
нии 49,2 млрд. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников по оценке 2020 года со-
ставит – 6056,07 млн. руб. 

В прогнозном периоде планируется увеличение инвестиционной активности. Основным 
фактором, определяющим динамику инвестиций в основной капитал, является привлечение 
денежных средств на реализацию инвестиционных проектов: АО "Черкизово Кашира" в связи 
с реконструкцией и модернизацией промышленной площадки под мясоперерабатывающий 
комплекс АО "Черкизово Кашира" с 2021 по 2024 годы – 9,0 млрд. рублей, ООО «Префабрика 
АГ» в связи со строительством завода по производству домокомплектов из легкого бетона 
и ООО «Аква Групп» строительства завода по выращиванию рыб лососевых пород с 2021 
по 2024 годы, Создание особой экономической зоны с 2022 по 2024 годы – 3,42 млрд. рублей, 
АО "КЗМК" в связи с модернизацией производства с 2020 по 2024 годы.

В течение ряда лет наиболее привлекательной отраслью для вложения инвестиций на тер-
ритории городского округа Кашира является промышленное производство и сельское хозяй-
ство.

Рассматривая тенденцию развития рынка труда городского округа Кашира можно проанали-
зировать, что ситуация сложная. В 2019 году численность официально зарегистрированных 
безработных за 2019 год составила 318 человек. По оценке показателей шести месяцев от-
четного периода 2020 года численность безработных составляет - 1083 человека, на конец 
2020 года оценочная численность безработных составит - 1187 человек. Прогнозная числен-
ность безработных, рассчитанная на 2021 год -2023 года. (по базовому варианту) следующая: 
2021 год - 1180 человек, 2022 год - 580 человек , 2023 год - 252 человек. 

За период с 1 января по 30 июня 2020 года в Центр занятости обратились 1537 человек 
за содействием в поиске подходящей работы. В аналогичном периоде 2019 г. - 795 чело-
век. Данная отрицательная динамика обусловлена распространением новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19) и карантинным режимом с апреля 2020 г. увеличение численности без-
работицы, увеличение значения уровня безработицы приобрело лавинный характер. 

В 2020 году по оценочным данным будет создано 750 новых рабочих мест, в том числе: 
ООО "Агрокультурагрупп" – 200 рабочих мест и ООО "Каширский мусороперерабатывающий 
комбинат"- 450 рабочих мест.

На территории городского округа Кашира в настоящее время имеется острая потребность 
в приобретении жилых помещений с целью дальнейшего предоставления гражданам: нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий, проживающим в аварийном жилом фонде, инвали-
дам и ветеранам боевых действий, детям-сиротам, молодым семьям. А также гражданам, по-
стоянно проживающим и занятых на производствах на территории городского округа Кашира. 

Основным риском является отток жителей из городского округа Кашира в другие муници-
пальные образования в связи с дефицитом жилых помещений на рынке жилья по месту 
проживания. Необходимо строительство жилья. На территории городского округа Кашира 
(по данным статистики) наблюдается снижение численности постоянного населения (дан-
ные на конец года) за 2019 год на 844 человека или 1,3 процента относительно 2018 года. 
В дальнейшем, по оценочным данным, в 2020 году численность постоянного населения (на 
конец года) будет снижаться до 62749 человек, на 827 человек относительно численности 
постоянного населения в 2019 году (на 1,3 процента). В дальнейшем (по прогнозным данным) 
тенденция снижения численности постоянного населения (на конец года) будет продолжать-
ся: с 61946 человек в 2021 году до 60452 человек в 2023 году.

Базируясь на ключевых параметрах прогноза социально-экономического развития город-
ского округа Кашира Московской области на 2021-2023 годы, определены подходы к форми-
рованию бюджетной и налоговой политики округа и основные параметры проекта бюджета 
на трехлетний период.

 Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы

Основные направления налоговой политики городского округа Кашира Московской области 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов направлены на устойчивое социально-эко-
номическое развитие округа и создание благоприятных условий для развития предпринима-
тельства на территории городского округа Кашира.

Налоговая политика формируется с учетом ориентации на стимулирование инвестиций, 
расширение доходной базы бюджета и обеспечение установления местных налоговых льгот 
с обязательной оценкой эффективности их применения.

Изменения федерального и регионального и местного налогового законодательства, при-
нятые в 2020 году, нацелены на:

поддержку субъектов предпринимательской деятельности в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19);

сохранение и поддержку предпринимательской активности;
улучшение качества инвестиционного климата посредством налогового стимулирования ин-

вестиций в модернизацию и развитие новых производств;
упрощение взаимодействия налогоплательщиков с уполномоченными государственными 

органами путем отмены предоставления ряда деклараций и перехода на уведомительный 
порядок уплаты налога.

Администрацией городского округа Кашира будет продолжена работа по сохранению, укре-
плению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизмов взаимо-
действия администрации городского округа Кашира и территориальных органов федераль-
ных органов государственной власти в части качественного администрирования доходных 
источников бюджета городского округа и повышения уровня их собираемости, легализации 
налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы, поддержки организаций, 
формирующих налоговый потенциал округа, содействия инвестиционным процессам в эконо-
мике, повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 

В условиях отмены с 2021 года ЕНВД для отдельных видов деятельности, предпринимае-
мые на федеральном и региональном уровне меры в целях наиболее комфортного перехода 
субъектов малого бизнеса на применение патентной системы налогообложения и упрощен-
ной системы налогообложения позволят предпринимателям безболезненно перейти на ука-
занные режимы налогообложения.

С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии 

с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета 
городского округа в плановом периоде будет ограничено предоставление новых налоговых 
льгот. Ежегодно будет проводиться анализ эффективности налоговых льгот.

В трехлетней перспективе 2021 - 2023 годов приоритеты в области налоговой политики 
остаются такими же, как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
а также дальнейшее повышение эффективности налоговой системы. Основными целями на-
логовой политики являются, увеличение налогового потенциала посредством реализации мер 
направленных на повышение собираемости налогов и сборов, снижение масштабов уклоне-
ния от уплаты налогов. Одновременно в рамках своих полномочий планируется дальнейшее 
применение мер налогового стимулирования инвестиций, а также дальнейшее повышение 
эффективности системы налогового администрирования. 

На территории городского округа Кашира Московской области продолжает действовать 
особая промышленно-производственная экономическая зона (далее – ОЭЗ). Для резидентов 
ОЭЗ создана система льгот и преференций, увеличивающаяся постепенно, в течение 14 лет. 
Дополнительно инвесторы освобождаются от транспортного налога в течение 5 лет действия 
срока существования ОЭЗ.

Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения эффективности 
системы управления муниципальными финансами и, как следствие, минимизация рисков не-
сбалансированности бюджета городского округа Кашира в долгосрочном периоде.

Создание системы учета, контроля и оценки налоговых расходов

Одной из приоритетных целей проводимой налоговой политики в городском округе Кашира 
Московской области является рост доходной части бюджета округа. 

Для ее достижения необходимо принятие действенных мер по повышению налогового по-
тенциала, в число которых входит, в том числе, осуществление анализа обоснованности, 
эффективности и целесообразности предоставления налоговых льгот, установленных муни-
ципальными нормативно-правовыми актами городского округа Кашира Московской области. 

В целях формирования комплексной системы контроля, учета и оценки эффективности 
налоговых льгот и преференций в округе постановлением администрации городского округа 
Кашира от 06.08.2020 № 1560-па утвержден порядок формирования перечня налоговых рас-
ходов и оценки налоговых расходов муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области». 

Результаты проведения оценки служат основанием для принятия решений о сохранении 
либо об отмене отдельных льгот, признанных неэффективными. 

Результаты оценки эффективности налоговых расходов за 2019 год

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учитываются итоги оценки эф-
фективности налоговых расходов городского округа Кашира Московской области за 2019 год.

Действующие в 2019 году на территории городского округа Кашира налоговые расходы, под-
лежащие оценке, были установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 № 138-
н «Об установлении и введении в действие земельного налога» (в редакции решений 
от 24.01.2017 № 4-н, от 27.11.2018 № 94-н, от 26.11.2019 № 83-н, от 25.02.2020 N 7-н) (далее 
- РСД по земельному налогу);

- Решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 № 139-н 
«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц» (в редакции 
решений от 26.05.2016 № 119-н, от 20.02.2018 № 5-н, от 29.05.2018 № 32-н, от 25.09.2018 № 
71-н, от 27.11.2018 № 90-н) (далее - РСД по НИФЛ).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2019 год составили - 1 854 983,2 тыс. рублей, 
или на 101,3 процента от годового плана. Рост к кассовому исполнению 2018 г. составляет 
4,3 процента. (2018 

Объем налоговых расходов в 2019 году по сведениям Межрайонной ИФНС России № 18 
по Московской области 22 335,0 тыс. рублей, что на 6 695,0 тыс. рублей меньше уровня 2018 
года (темп роста к уровню 2018 составил 76,9%). Их доля в объеме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Кашира в отчетном году составила 1,2 %.

Право на налоговые льготы заявили 91 организация и 33 605 физических лиц. 
В 2019 году на территории городского округа Кашира действовали следующие налоговые 

расходы:
- социальные налоговые расходы - всего в сумме 9 855,0 тыс. рублей, что составляет 44,1% 

от общей суммы предоставленных налоговых расходов (доля в доходах бюджета 0,53%), 
темп роста к уровню 2018 составил 71,2%;

- стимулирующие налоговые расходы - всего в сумме 5,0 тыс. рублей, что составляет 0,002 
% от общей суммы предоставленных налоговых расходов .

- технические налоговые расходы - всего в сумме 12 475,0 тыс. рублей, что составляет 
55,7% от общей суммы предоставленных налоговых расходов (доля в доходах бюджета 
0,67%), темп роста к уровню 2018 составил 82,2%.

На основании результатов оценки эффективности налоговых расходов городского округа 
Кашира Московской области за 2019 год, утвержденных Комиссией по формированию ито-
гов оценки эффективности налоговых расходов, признаны приемлемыми все установленные 
льготы установленные на территории городского округа Кашира.

Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала

Исходя из приоритетов налоговой политики, главным администраторам доходов местного 
бюджета необходимо направить усилия на решение следующих задач:

- обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточного для гарантированного и ка-
чественного выполнения задач и функций местного самоуправления;

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета;

- повышение эффективности использования муниципального имущества.
Для реализации основных целей и задач налоговой политики предстоит реализовать ком-

плекс мер, направленных на увеличение доходного потенциала, повышение собираемости 
налоговых и неналоговых доходов, в том числе:

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым доходам в местный бюджет;
- усиление претензионно-исковой работы с недоимщиками по неналоговым доходам в мест-

ный бюджет;
- продолжение работы по легализации заработной платы;
- продолжение работы по мобилизации доходов в бюджет городского округа Кашира;
- оптимизация состава налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эф-

фективности; 
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения налого-

вых издержек, дальнейшее улучшение качества инвестиционного климата посредством нало-
гового стимулирования инвестиций в модернизацию и развитие новых производств;

В рамках реализации поставленной задачи необходимо осуществлять мероприятия по кон-
тролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложив-
шегося по виду экономической деятельности в Московской области, снижению задолженно-
сти по выплате заработной платы и недопущению задержек в перечислении налога на дохо-
ды физических лиц в консолидированный бюджет Московской области налоговыми агентами.

Намеченные меры и оценка их результатов составляют базу для прогноза, позволяют ре-
ально определить параметры местного бюджета на 2021 - 2023 годы.

Риски в области доходов бюджета в прогнозируемом периоде будут связаны, главным обра-
зом, с возможным замедлением темпов роста, а в отдельных случаях, сокращением показа-
телей развития многих базовых отраслей экономики, обусловленном сложившейся в стране 
и мире эпидемиологической и сопутствующей ей экономической ситуацией. 

В 2021 году объем доходов городского округа Кашира прогнозируются в сумме 2 819 134,7 
тыс. рублей. 

В плановый период доходы бюджета городского округа предусматриваются в сумме:
в 2022 году – 3 170 172,9 тыс. рублей, рост к 2021 году на 12,0 процентов;
в 2023 году – 3 198 720 ,0 тыс. рублей, рост к 2022 году на 0,9 процента.
Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Кашира в 2021 

году составят 1 625 157,4 тыс. рублей, в 2022 году – 1 611 637,3 тыс. рублей, в 2023 году – 1 
647 629,3 тыс. рублей.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета городского округа Ка-
шира являются: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, земельный 
налог, налог на имущество физических лиц.

При расчете налогового потенциала городского округа Кашира на 2021-2023 годы учтены 
изменения, вносимые в налоговое и бюджетное законодательство.

Основные направления бюджетной политики на 2021-2023 годы

Расходная часть бюджета на трехлетний период сформирована в 18 муниципальных про-
граммах городского округа Кашира, доля программных расходов составляет 98,9 % от обще-
го объема расходов бюджета. Постановлениями администрации городского округа Кашира 
утверждено 19 муниципальных программ.

Приоритетами в области расходов на 2021-2023 годы остаются социальная направлен-
ность, обеспечение реализации всех действующих и принимаемых обязательств. 

Основные приоритеты расходов бюджета городского округа Кашира в 2021-2023 годах 
определены с учетом необходимости решения неотложных проблем экономического и со-
циального развития, достижения целевых показателей, обозначенных в указах Президента 
Российской Федерации.

Расходы бюджета городского округа Кашира на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименования муниципальных программ 2021 год Плановый период

сумма,
тыс. 

рублей

% в 
общем 
объеме 
расхо-

дов 2022 год 2023 год
Общегосударственные вопросы 449 933,5 15,8 437 490,4 435 663,1
Национальная оборона 60,0 60,0 60,0

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 34 750,5 1,2 34 750,5 33 840,5

Национальная экономика 250 264,3 8,8 220 765,7 212 398,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 283 660,1 9,9 385 029,2 454 074,0
Охрана окружающей среды 49 058,1 1,7 49 558,1 1 900,0
Образование 1 338 069,7 46,8 1 329 377,9 1 312 957,4
Культура, кинематография 236 274,4 8,3 223 291,5 223 291,5
Социальная политика 99 296,1 3,5 87 081,6 93 045,6
Физическая культура и спорт 108 383,0 3,8 398 383,0 369 804,5
Обслуживание государственного и муници-
пального долга 6 385,0 0,2 6 385,0 6 385,0

Условно-утверждаемые расходы 56 000,0 113 300,0
Всего: 2 856 134,7 100,0 3 228 172,9 3 256 720,0

Расходы социального характера (разделы «Образование», «Культура, кинематография», 
«Здравоохранение», «Социальная политика» и «Физическая культура и спорт») составят 
в 2021 году 1 782 023,2 тыс. рублей или 62,4 % в общем объеме расходов бюджета, что по-
зволит обеспечить в полном объеме выполнение принятых социальных обязательств.

 Приоритетным направлением бюджетной политики на 2021-2023 годы в сфере образова-
ния является повышение эффективности расходов на функционирование отрасли, повыше-
ние качества общего образования (обновление содержания и технологий образования, со-
става и компетенций педагогических кадров и др.).

В соответствии с муниципальной программой городского округа Кашира «Образование» 
объем финансирования в 2021 году 1 341 761,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1 332 781,0 тыс. 
рублей, в 2023 году – 1 319 108,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы запланированы средства на реализацию федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования, качественное до-
школьное, общее и дополнительное образование, обеспечение информационной открытости 
системы образования. 

Как и в предыдущие годы, важнейшими составляющими бюджетной политики на 2021-2023 
годы является дальнейшее развитие и совершенствование мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа Кашира.

Основными целями муниципальной программы «Социальная защита населения» являются 
повышение качества и уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, раз-
витие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.

В 2021 году на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской области, в бюджете округа предусмотрено 36 543 тыс. 
рублей. 

В составе социально значимых расходов также предусматриваются средства на отдельные 
меры социальной поддержки:

-обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 1 332.9 
тыс. рублей;

-поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 480,0 тыс. рублей.
На организацию и проведение оздоровительной кампании детей, в том числе на создание 

временных рабочих мест, организацию работы детских площадок в каникулярное время, ор-
ганизацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей предусматривается 8 
929,0 тыс. рублей.

На реализацию расходных обязательств в сфере культуры бюджетные расходы предусмо-
трены в рамках муниципальной программы «Культура», общий объем финансирования кото-
рой составляет в 2021 году 239 833,0 тыс. рублей, в 2022 году – 228 154,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 228 156,0 тыс. рублей.

В 2021 году планируется направить на содержание культурно-досуговых учреждений 169 
687,0 тыс. рублей, на содержание учреждений дополнительного образования детей предус-
матривается 53 150,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы на 2021 год предусматривается 10 900,0 тыс. рублей 
на мероприятия в сфере культуры. 

Предусмотрены средства МБУ «Каширская центральная библиотека» на комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа в 2021 году 
1 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа городского округа Кашира «Жилище» призвана обеспечить ре-
ализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых 
условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере, повышение доступности 
жилья для населения.

Объем финансирования программы составит в 2021 году – 27 668,8 тыс. рублей, в 2022 
году – 15 204,3 тыс. рублей и в 2023 году – 19 788,3 тыс. рублей.

В 2021 году на предоставление молодой семье социальных выплат для приобретения жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома будет направлено 7 015,5 
тыс. рублей 3 семьям, в 2023 году – 952,0 тыс. рублей 1 семье. 

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа запланированы расходы на 2021 год – 19 980,0 тыс. рублей 11 
человекам, на 2022 год – 14 531,0 тыс. рублей 8 человекам, 2023 год – 18 163,0 тыс. рублей 
10 человекам. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере физической культуры и спор-
та на 2021-2023 годы являются:

-расширение возможностей жителям округа систематически заниматься физической куль-
турой и спортом;

-приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений; 
-развитие спорта высших достижений городского округа Кашира, включающего организа-

цию учебно-тренировочного процесса и подготовку спортсменов городского округа Кашира 
для сборных команд на базе МБУ «Спортивная школа Кашира».

Расходы на эти цели предусматриваются в рамках муниципальной программы «Спорт», об-
щий объем финансирования которой составит: в 2021 году – 108 383,0 тыс. рублей, в 2022 
году – 108 383,0 тыс. рублей, 2023 году – 108 783,0 тыс. рублей. 

В рамках программы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физкульту-
ры и спорта городского округа Кашира в 2021 году предусматривается 105 773,0 тыс. рублей.

В 2023 году на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных 
сооружений в д.Никулино предусмотрено 5000,0 тыс. рублей.

При формировании расходов бюджета в области национальной экономики приоритетными 
определены прежде всего те расходные обязательства, которые требуют безотлагательного 
решения и от которых зависит дальнейшее развитие городского округа Кашира, а также ме-
роприятия, нацеленные развитие малого бизнеса и предпринимательства, дорожной и транс-
портной отраслей.

Данные расходы предусматриваются прежде всего в рамках муниципальных программ го-
родского округа Кашира: «Экология и окружающая среда» «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», «Предпринимательство», «Формирование современной 
комфортной городской среды», «Архитектура и градостроительство», «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики».

На 2021 год расходы на реализацию мероприятий государственной программы городского 
округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» заплани-
рованы в объеме 175 760,0 тыс. рублей, на 2022 год – 164 586,0 тыс. рублей, 2023 год – 172 
900,0 тыс. рублей.

Приоритетным направлением развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
региона является развитие современной и эффективной транспортной системы, обеспечи-
вающей комфортные условия жизнедеятельности населения. Для повышения уровня каче-
ства и доступности транспортных услуг для населения в проекте бюджета предусмотрены 
средства на организацию транспортного обслуживания населения по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 2021 году 
–10 294,0 тыс. рублей, в 2022 году – 7 917,0 тыс. рублей, в 2023 году – 7 323,0 тыс. рублей. 

В расходах за счет средств Дорожного фонда городского округа Кашира предусмотрены 
ассигнования на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского 
округа Кашира в 2021 году – 165 466,0 тыс. рублей, в 2022 году – 156 669,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 165 577,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» 
планируется направить в 2021 году 64 058,1 тыс. рублей, в 2022 году – 64 558,1 тыс. рублей, 
в 2023 году – 11 900,0 тыс. рублей.

В 2021 году в составе программных расходов предусмотрены средства на оплату кредитор-
ской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигона ТБО «Каширский» 
в 2018 году с объемом финансирования 46 658,1 тыс. рублей, на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок в границах городского округа – 15 000,0 тыс. рублей, на мероприятия 
по экологическому воспитанию детей, информированию населения, охрану окружающей 
среды – 900 ,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Предпринимательство» 
с финансированием в 2021 году –1 378,8 тыс. рублей, 2022 году – 1 993,9 тыс. рублей, 2023 
году –2 009,7 тыс. рублей планируется поддержка субъектов малого предпринимательства, 
частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные 
пункты. 

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут осуществляться в соответ-
ствии с муниципальными программами «Формирование современной комфортной городской 
среды», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 
направлена на создание условий для системного повышения уровня благоустройства дво-
ровых и общественных территорий, обеспечение благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной комфортной го-
родской среды» предусматривается в 2021 году – 253 987,5 тыс. рублей, в 2022 году – 202 
376,5 тыс. рублей, в 2023 году – 175 224,8 тыс. рублей.

В 2021 году будут профинансированы расходы на основные мероприятия:
- благоустройство общественных территорий – 30 154,9 тыс. рублей;
- благоустройство дворовых территорий, внутриквартальных дорог, содержание и установка 

детских игровых площадок, содержание и озеленение территории – 60 502,9 тыс. рублей;
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- обеспечение функционирования сети уличного освещения – 61 000,0 тыс. рублей;
- ремонт подъездов в многоквартирных домах– 10 032,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфра-

структуры и энергоэффективности» предусматривается в 2021 году 6 381,2 тыс. рублей, 
в 2022 году – 154 454,8 тыс. рублей, в 2023 году – 246 274,5 тыс. рублей.

В 2021 году планируется капитальный ремонт сетей водоснабжения в д.Малое Ильинское 
и в д.Елькино. На эти цели в бюджете городского округа Кашира предусматривается 2 142,2 
тыс. рублей.

В числе основных задач станет реконструкция блочно-модульных очистных сооружений д 
Богатищево и д.Кокино, на эти цели предусмотрено в 2022 году 49 769,0 тыс. рублей, в 2023 
году – 166 550,4 тыс. рублей, на капитальный ремонт водоотведения от ВЗУ6 до мкр. Ожере-
лье на 2022-2023 годы предусматривается 58 175,1 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» направлена на раз-
витие информационного общества, в том числе за счет повышения муниципального управ-
ления.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством реализации сле-
дующих мероприятий и их финансового обеспечения:

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, организация 
деятельности многофункционального центра: в 2021 году – 50 426,3 тыс. рублей, в 2022 -2023 
годах -45 400,0 тыс. рублей ежегодно;

развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономи-
ки: в 2021 году – 29 607,5 тыс. рублей, в 2022 году -24 247,7 тыс. рублей, в 2023 году – 20 
070,7 тыс. рублей.

С целью реализации задач политики градостроительного и территориального планирования 
городского округа Кашира муниципальной программой «Архитектура и градостроительство» 
предусматриваются расходы на подготовку и обеспечение утверждения проектов планировки 
и правил землепользования и застройки, выдачу разрешений на строительство на 2021 год 3 
824,6 тыс. рублей, на 2022-2023 годы год – 3 324,6 тыс. рублей ежегодно.

Формирование бюджетных расходов на поддержку в сфере обеспечения безопасности на-
селения и борьбы с преступностью на территории городского округа Кашира будет осущест-
вляться в соответствии с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 

На реализацию муниципальной программы из бюджета городского округа Кашира предус-
матриваются средства в 2021 году 58 134,5 тыс. рублей, в 2022 году – 58 134,5 тыс. рублей, 
в 2023 году – 55 681,2 тыс. рублей. 

Основные программные расходы предусматриваются на обеспечение деятельности ЕДДС, 
на профилактику преступлений и иных правонарушений, на обслуживание систем оповеще-
ния населения, на обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности 
на территории городского округа Кашира. 

В 2021-2023 годах реализация мероприятий по обеспечению открытости и прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Кашира, развитие инфор-
мирования населения о важных и значимых событиях в округе, молодежная политика город-
ского округа Кашира будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 
и реализации молодежной политики» 

На реализацию мероприятий программы предусматриваются средства в 2021 году 13 262,0 
тыс. рублей, в 2022 году – 11 955,0 тыс. рублей, в 2023 году– 11 131,0 тыс. рублей.

В 2021 году будут профинансированы расходы на основные мероприятия:
- 4 690,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий по информированию населения 

о деятельности органов местного самоуправления, о положении дел на территории город-
ского округа;

- 6 300,0 тыс. рублей на финансирование мероприятий в области молодежной политики;
- 1 958,0 тыс. рублей подготовка и проведение Всероссийской переписи населения. 

Политика в области муниципального долга

В целях обеспечения финансовой устойчивости городского округа Кашира долговая полити-
ка городского округа Кашира в 2021-2023 годах будет направлена на оптимизацию структуры 
и объема муниципального долга и поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет 
городского округа Кашира.

Верхний предел муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 
на 01.01.2022 составит 37 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2023 составит 58 000,0 тыс. рублей, 
на 01.01.2024 составит 58 000,0 тыс. рублей и не превысит предельного значения, установ-
ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета городского округа Кашира политика 
в области муниципального долга будет направлена на снижение стоимости заимствований 
и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Кашира.

Продолжится реализация принципа открытости и доступности информации о бюджетном 
процессе.

Проект изменений бюджетного прогноза городского округа Кашира Московской 
области на долгосрочный период до 2026 года

Проект бюджетного прогноза городского округа Кашира Московской области на долгосроч-
ный период до 2026 года сформирован в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 6 «Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 
городского округа Кашира», утвержденного постановлением администрации городского окру-
га Кашира от 28.07.2016г. №2122-па и в связи с формированием проекта решения Совета 
депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов» и включает изменения двух вариантов: базового и целевого.

Базовый вариант соответствует проекту бюджета городского округа Кашира Московской об-
ласти на 2021-2023 годы. 

Изменения целевого варианта осуществлены с учетом ориентиров на достижение целевых 
показателей стратегического планирования. 

В целом подход к формированию налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
округа Кашира Московской области основан на учете следующих факторов:

основные итоги исполнения бюджета городского округа Кашира Московской области;
изменение налогового законодательства Российской Федерации и законодательства Мо-

сковской области;
улучшение работы по администрированию налоговых и неналоговых доходов, сокращение 

невыясненных поступлений;
проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объ-

ектов недвижимого имущества. 
Расходы бюджета городского округа Кашира Московской области сформированы с учетом 

привлечения всех возможных источников финансирования расходных обязательств городско-
го округа Кашира, в том числе: собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов), 
безвозмездных поступлений, а также внутренних источников финансирования дефицита бюд-
жета, в первую очередь заемных средств.

При этом дефицит бюджета городского округа Кашира Московской области на долгосроч-
ный период запланирован на уровне от 5 процентов в 2021 году до 10 процентов в последую-
щие годы, что позволяет сохранять уровень муниципального долга городского округа Кашира 
Московской области на безопасном уровне – не выше 50 процентов от налоговых и ненало-
говых доходов бюджета городского округа Кашира Московской области. 

В соответствии с положениями статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
проект постановления администрации городского округа Кашира «Об утверждении бюджет-
ного прогноза муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 
на долгосрочный период до 2026 года» будет утвержден в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опубликования решения Совета депутатов городского округа 
Кашира Московской области «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 
Кашира за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития городского округа Кашира до конца 2020 года

Анализ социально-экономического положения городского округа Кашира за 9 месяцев 2020 
года показывает следующие изменения:

 
Демографические показатели 

Численность населения городского округа Кашира по состоянию на 01.01.2020 года соста-
вила 63,576 тыс. человек.

Всего за 9 месяцев 2020 года умерло 848 человека, а родилось 330 человека. Естественная 
убыль населения за 9 месяцев 2020 года увеличилась по сравнению с 9 месяцами 2019 года 
на 8 человек.

Промышленное производство

Объем отгруженных товаров по крупным и средним предприятиям городского округа Каши-
ра за 9 месяцев 2020 г. составил 49,3 млрд. руб. (за 9 месяцев 2019 года – 46,7 млрд. руб.). 
Темп роста к предыдущему периоду составляет 105,5%.

Основные изменения объемов наблюдаются по следующим видам деятельности:
- сельское хозяйство – 107,1%;
- производство пищевых продуктов – 129,7 %;
- торговля оптовая и розничная – 175,5%.
Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям городского округа Ка-

шира за 2020 год оценивается в размере 50 млрд. руб.

Сельское хозяйство

За 9 месяцев 2020 года в области растениеводства собрано 24095 тонн пшеницы. Карто-
феля собрано 4860 тонн.

Валовой сбор овощей за 9 месяцев 2020 года составил 58127 тонны, из них овощи закрыто-
го грунта 50017 тонны, вощи открытого грунта 3250 тонн (темп роста к предыдущему периоду 
составляет 128,0 %). Объем производства шампиньонов на территории городского округа Ка-
шира составил 3956 тонн, что ниже показателя 2019 года на 335 тонн.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по городскому 
округу Кашира за 9 месяцев 2020 года составил 1,8 млрд. рублей, планируется до конца объ-
ем инвестиций составит 6 млрд. руб. 

Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест за 9 месяцев 2020 года составляет 448, до конца 2020 
года планируется создать свыше 560 рабочих мест.

Среднесписочная численность работников (без учета совместителей) в крупных и средних 
организациях за 9 месяцев 2020 года составила 13644 человек. Темп роста к соответствую-
щему периоду с начала прошлого года составил 102,6 процентов. 

Средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий город-
ского округа Кашира за 9 месяцев 2020 года выросла к уровню аналогичного периода 2019 
года на 4,7 процентов и составила 50615,3 рублей.

Фонд оплаты труда составил 5484,5 млн. рублей, что на 7,3 процентов выше значения дан-
ного показателя за аналогичный период 2019 года.

На конец сентября 2020 года численность официально зарегистрированных безработных 
составила 1320 человек, что на 960 человек больше соответствующего периода 2019 года. 
Уровень официальной безработицы в городском округе Кашира на 1 октября 2019 года со-
ставил 3,7% от экономически активного населения. 

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в городском округе Ка-
шира вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% (9 месяцев 2019 
года – 4070,4 млн. руб., 9 месяцев 2020 года 4317,8 млн. руб.). Ожидается до конца 2020 года 
увеличение данного показателя до 5000 млн. рублей.

Прибыль

По предварительной оценке прибыль в 2020 году составит 4500 млн.руб., темп роста со-
ставит 103,9%. 

Прибыль по крупным и средним предприятиям составила 5000 млн. руб., что на 142,9 % 
больше по сравнению с аналогичным периодом п

Прогноз основных характеристик бюджета городского округа Кашира на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Наименование 2021

Плановый период

2022
%% к пре-
дыдущему 

году
2023

%% к пре-
дыдущему 

году
Доходы 2 819 137,7 3 170 172,9 112,5 3 198 720,0 100,9
Расходы 2 856 134,7 3 228 172,9 113,0 3 256 720,0 100,9
Дефицит бюджета -37 000,0 -58 000,0 156,8 -58 000,0 100,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА НА 2021-2023 ГОДЫ

Проект бюджета городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов сформирован в соответствии Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в город-
ском округе Кашира Московской области, а также с федеральным, региональным налоговым 
и бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Основные характеристики проекта бюджета городского округа Кашира сформированы на ос-
нове прогноза социально-экономического развития городского округа Кашира на 2021–2023 
годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на 2021–
2023 годы и характеризуются следующими данными:

тыс. руб.

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 
Доходы 2 819 134,7 3 170 172,9 3 198 720,0
Расходы 2 856 134,7 3 228 172,9 3 256 720,0
Дефицит (-), профицит (+)  - 37 000,0 - 58 000,0  - 58 000,0

Доходы бюджета городского округа Кашира на 2021-2023 годы.

Доходная часть бюджета городского округа Кашира Московской области по всем видам 
местных и закрепленных налогов рассчитывалась по видам доходов бюджета, исходя из на-
логовой базы городского округа Кашира Московской области на соответствующий финансо-
вый год и налоговых ставок, нормативов отчислений в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Кашира Московской области по налогам 
и сборам.

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных доходов бюджета городского округа 
Кашира Московской области производилась на основе показателей прогноза социально-эко-
номического развития городского округа Кашира Московской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, развития налогового потенциала в текущем году, с учетом 
данных главных администраторов доходов, а также расчетов прогнозов поступлений в соот-
ветствии с методиками прогнозирования главных администраторов (администраторов) нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Кашира Московской области, а так-
же с учетом изменений, внесенных в федеральное бюджетное и налоговое законодательство 
и законодательство Московской области.

При оценке налогового потенциала бюджета учитывался уровень собираемости налогов, 
поступление реструктуризированной задолженности юридических лиц, а также меры по со-
вершенствованию администрирования налогов.

Доходы бюджета городского округа Кашира планируются на 2021 год в общем объеме 2 819 
134,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 170 172,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 198 
720,0 тыс. рублей.

Общая сумма собственных доходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год состав-
ляет 1 625 157,4 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые доходы 1 507 194,3 тыс. рублей;
- неналоговые доходы 117 963,1 тыс. рублей;
Собственные доходы бюджета городского округа Кашира на 2022 год и на 2023 год планиру-

ются в сумме 1 611 637,3 тыс. рублей и 1 647 629,3 тыс. рублей соответственно.
Поступление налога на доходы физических лиц в проекте бюджета городского округа Ка-

шира на 2021 год. 
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации норматив зачисления налога на до-

ходы физических лиц, в бюджет городского округа составляет 15 процентов. Проектом закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» установлен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в бюджет городского округа Кашира Московской области на 2021 год в размере 
33,9 процентов, на 2022 год 38,9 процентов, на 2023 год 33,6 процентов.

Плановая сумма налога на доходы физических лиц составляет: в 2021 году 1 163 257,3 
тыс. руб., в 2022 году 1 108 043,3 тыс. руб., в 2023 году 1 118 974,2 тыс. руб. и определяется 
на базе оценки за текущий год с применением темпов роста фонда оплаты труда в городском 
округе Кашира на очередной год и плановый период и дополнительного норматива отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа.

Оценка текущего года определялась исходя из поступлений за 9 и 10 месяцев с учетом 
доли указанных периодов к годовым фактическим поступлениям за предыдущие 2 года. 
Оценка корректируется на поступления разового характера.

Для прогнозирования налога на доходы физических лиц используются также данные на-
логовой отчетности по формам: 5 – НДФЛ Отчёт о суммах доходов, принимаемых в качестве 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и суммах произведенных стандартных 
и имущественных вычетов и 7-НДФЛ Отчет о налоговой базе и структуре начислений по на-
логу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в проекте 
бюджета городского округа рассчитаны в объеме 52 952,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 
50 923,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 50 516,0 тыс. рублей.

Общая сумма доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащая распреде-
лению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей в бюджет городского округа Кашира установлен Законом о бюджете Мо-
сковской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Налог на имущество физических лиц в проекте бюджета городского округа рассчитан 
на 2021 год в объеме 56 506,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 65 692,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в объеме 68 977,0 тыс. рублей.

Норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 100 процентов.
Поступление Земельного налога в проекте бюджета городского округа Кашира на 2021 год 

рассчитывалось на основании данных статистической налоговой отчётности по форме 5 -МН 
«Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год, предло-
жений Межрайонной ИФНС России №18 по МО по прогнозу поступлений налоговых платежей 
в бюджет городского округа Кашира и оценки за текущий год. 

Прогноз поступлений по земельному налогу составил: на 2021 год 
100 489,0 тыс. рублей, на 2022 год 118 206,0 тыс. рублей, на 2023 год 
118 206,0 тыс. рублей.
Норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 100 процентов.
При оценке налогового потенциала бюджета по земельному налогу учитывался уровень со-

бираемости налога, а также сумма льгот установленных муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Кашира Московской области по налогам 
и сборам.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности запланирован 
в проекте бюджета городского округа на 2021 год в объеме 7 120,0 тыс. рублей.

При прогнозе применен коэффициент, учитывающий сокращение применения налогового 
режима в связи с его отменой с 01.01.2021.

Норматив отчислений в бюджет городского округа составляет 100 процентов.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения прогнози-

руется к поступлению в 2021 году объеме 

90 305,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 102 414,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 112 
781,0 тыс. рублей. 

При прогнозе учтена сумма поступлений отсроченных платежей по налогу, уплачиваемых 
налогоплательщиками, выбравшими объект налогообложения в виде доходов, занятых в от-
раслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на 2021 год, а так 
же сумма поступлений по налогу в связи с отменой с 01.01.2021 применения единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Законодательством Московской области установлен единый норматив отчислений от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет 
городского округа в размере 50 процентов. 

Поступления в виде налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налого-
обложения прогнозируются в 2021 году в объеме 24 950,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 
26 541,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 27 652,0 тыс. рублей.

Прогноз на 2021-2023 годы рассчитан с учетом роста поступлений по налогу в связи с от-
меной с 01.01.2021 применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, установлением размера потенциально возможного годового дохода на едини-
цу натурального показателя.

Норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения в бюджет городского округа на 2021-2023 годы составляет 100 процентов. 

Планирование государственной пошлины произведено по трем видам:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями. Прогнозируемые поступления в 2021 году составляют 11 502,0 тыс. рублей, 
в 2022 году 13 610,0 тыс. рублей, в 2023 году 14 154,0 тыс. рублей. 

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций 
запланированный объем поступлений составляет 10,0 тыс. рублей ежегодно.

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов запланированный объем поступлений составляет 3,0 
тыс. рублей ежегодно.

Расчет поступлений произведён на основе динамики поступлений, сложившейся за ряд лет.
Доходы бюджета городского округа Кашира от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, планируются на 2021 год в объеме 85 423,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в объеме 86 804,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 88 254,0 тыс. рублей. 

Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков, предусмотрены в проекте бюджета на 2021-2023 годы по заключенным 
договорам аренды с учётом прогнозируемого уровня инфляции и уровня собираемости до-
хода и составят в 2021 году 57 000,0 тыс. рублей, в 2022 году 58 140,0 тыс. рублей, в 2023 
году 59 300,0 тыс. рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
прогнозируются в проекте бюджета на 2021-2023 годы по заключенным договорам аренды 
с учётом прогнозируемого уровня инфляции и уровня собираемости дохода и составят в 2021 
году 3 970,0 тыс. рублей, в 2022 году 4 000,0 тыс. рублей, в 2023 году 4 080,0 тыс. рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) запланированы в проекте бюджета 
городского округа на 2021 год в сумме 11 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 200,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 11 300,0 тыс. рублей. 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов запланированы в проекте бюджета городского округа в 2021 году 12 300,0 тыс. 
рублей, в 2022 году 12 400,0 тыс. рублей, в 2023 году 12 500,0 тыс. рублей.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и экс-
плуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию запланирована 
в проекте бюджета городского округа в 2021 году 1 050,0 тыс. рублей, в 2022 году 1 060,0 тыс. 
рублей, в 2023 году 1 070,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений доходов бюджета городского округа Кашира от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности представлен главным администратором 
доходов – Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области.

Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 2021 году планируются в объ-
еме 2 968,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 3 235,9 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 3 
529,0 тыс. рублей.

Поступления данного вида доходов планируются от компенсации затрат по возмещению 
коммунальных услуг организаций, арендующих помещения в здании администрации и казён-
ных учреждений городского округа Кашира.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2021 год планируются 
в объеме 20 695,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 21 010,0 тыс. рублей, в 2023 году в объ-
еме 21 350,0 тыс. рублей. Поступление указанных доходов в бюджет городского округа обе-
спечиваются за счет доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов. 

Прогноз поступлений доходов бюджета городского округа Кашира от использования от про-
дажи материальных и нематериальных активов представлен главным администратором до-
ходов – Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского 
округа Кашира рассчитано по основным видам платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду:

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами;

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
плата за размещение отходов производства и потребления;
В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет город-

ского округа подлежит зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду 
по нормативу 60 процентов.

Планируется объем доходов в 2021 году в объеме 994,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 
994,0 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 994,0 тыс. рублей.

Расчет поступлений произведён на основе динамики поступлений, сложившейся за ряд лет.
Прогнозные поступления штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, в случае, если постановления о наложении администра-
тивных штрафов вынесены мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в бюджет городского округа Кашира Московской области определены на ос-
новании данных главных администраторов доходов бюджета Московской области с учетом 
норматива зачисления платы в бюджеты городских округов в соответствии с бюджетным за-
конодательством в размере 50 процентов. Прогнозные поступления иных штрафов, санкций, 
возмещения ущерба в бюджеты городских округов Московской области определены на ос-
новании данных органов местного самоуправления городского округа Кашира, являющихся 
главными администраторами доходов бюджета по указанным штрафам и составят в 2021 
году 4 796,1 тыс. рублей, в 2022 году 4311,1 тыс. рублей, в 2023 году 4591,1 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы запланированы на 2021 год в объеме 3 087,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в объеме 3 241,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 3 300,0 тыс. рублей.

Расчет поступлений произведён на основе динамики поступлений, сложившейся за ряд лет.
Безвозмездные поступления бюджету городского округа Кашира планируются на 2021 год 

в объеме 1 193 977,3 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 1 558 535,6 тыс. рублей, на 2023 год 
в объеме 1 551 090,7 тыс. рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа Кашира в 2021 
году в объеме 1 151,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 843,0 тыс. рублей, в 2023 году в объ-
еме 1 757,0 тыс. рублей.

- субсидии бюджету городского округа Кашира составят в 2021 году 152 674,8 тыс. рублей, 
в 2022 году 522 536,0 тыс. рублей, в 2023 году 

557 478,7 тыс. рублей в том числе:
- Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов на 2021 год запланированы в объеме 51 551,0 тыс. рублей 
на 2022 год в объеме 51 269,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 60 207,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях на 2021 год запланированы в объеме 14 183,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях на 2021 год в объеме 25863,0 тыс. рублей, на 2022 год в объ-
еме 27 721,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 24 223,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей планируются на 2021 год в объеме 3 351,7 тыс. рублей, на 2023 год 
в объеме 525,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области 
запланированы на 2021 год в объеме 301,1 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 313,2 тыс. 
рублей, на 2023 год в объеме 325,7 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах планируются на 2021 год в объеме 3 039,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в объеме 3 019,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам планируются на 2022 год в объеме 
7 050,4 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время запланированы на 2021 год в объеме 2 929,0 тыс. рублей, на 2022 год 
в объеме 2 929,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 2 929,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные образовательные организации в Московской области, расположен-
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ные в сельских населенных пунктах запланированы на 2021 год в объеме 869,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в объеме 869,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 869,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения запланированы на 2021 год 
в объеме 933,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обновление и техническое обслуживание (ре-
монт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предо-
ставленной субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях пла-
нируются на 2021 год в объеме 562,2 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 2 625,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод на 2022 год в объеме 39 565,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 132 407,2 
тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на подготовку основания, приобретение и установ-
ку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области 
на 2023 год в объеме 3 975,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам запланированы на 2021 год в объеме 6 074,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в объеме 4 671,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 4 321,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство 
и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры запланированы на 2022 год в объ-
еме 22 508,8 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на оснащение планшетными компьютерами обще-
образовательных организаций запланированы на 2022 год в объеме 1 954,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов оснащение мультимедийными проекторами и экра-
нами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти планируются на 2022 год в объеме 3 521,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 4 473,0 
тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муниципальные объ-
екты физической культуры и спорта планируются на 2022 год в объеме 288 780,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в объеме 259 874,8 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых пло-
щадок на территории муниципальных образований планируются на 2021 год в объеме 11 
000,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в дошкольных об-
разовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования планируются на 2022 год в объеме 2498,5 
тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов из бюджета Московской области на ремонт подъ-
ездов в многоквартирных домах планируются на 2021 год в объеме 7 975,4 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение (доведение до запланированных 
значений качественных показателей) учреждений дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 
запланированы на 2021 год в объеме 2 153,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 2 167,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в объеме 2 274,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сель-
ской местности запланированы на 2021 год в объеме 1 680,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получаю-
щих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных 
организациях в Московской области запланированы на 2021 год в объеме 16 784,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год в объеме 14 826,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 14 826,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на 2022 год в объеме 46 
249,2 тыс.рублей, на 2023 год в объеме 46 249,0 тыс. рублей.

- Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (организация наружного освещения территорий) запланированы на 2021 год 
в объеме 3 425,8 тыс. рублей.

Субвенции запланированы в проекте бюджета в общей сумме на 2021 год 922 460,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 987 465,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 991 855,0 тыс. 
рублей из них:

на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2021 год в объеме 36 543,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 38 333,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в объеме 39 713,0 тыс. рублей;

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в 2021-2023 годах по 3 223,0 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного зна-
чения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изме-
нения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме на 2021-2023 годы по 1 434,0 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке 
в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умер-
ших для производства судебно-медицинской экспертизы запланированы на 2021-2023 годы 
по 459,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав запланированы 
на 2021-2023 годы по 4 370,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение переданных муниципальным районам Московской области государствен-
ных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся 
в запланированы муниципальных архивах в 2021-2023 годах: 4 115,0 тыс. рублей, 4 086,0 тыс. 
рублей и 4 088,0 тыс. рублей соответственно;

на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдель-
ным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области на 2021-2023 годы по 94,0 тыс. рублей ежегодно;

на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021-
2023 годы по 1 769,0 тыс. рублей ежегодно;

на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в сфере благоустройства на 2021-2023 годы по 662,0 тыс. 
рублей ежегодно;

на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направле-
ния уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности на 2021-2023 годы по 478,0 тыс. рублей ежегодно;

для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений на 2021 год в объеме 8 855,0 тыс. рублей.

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования на 2021-2023 годы ежегодно по 17 791,0 
тыс. рублей;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
на 2021 год в объеме 19 980,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 14 531,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в объеме 18 163,0 тыс. рублей;

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 
год в объеме 4,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 655,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 
31,0 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2021-2023 
годы ежегодно по 25 701,0 тыс. рублей;

на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году в объеме 1 958,0 
тыс. рублей;

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2021-2023 годы ежегодно по 595 046,0 
тыс. рублей

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 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 коммунальных услуг) на 2021-2023 годы ежегодно 
по 269 978,0 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты запланированы в проекте бюджета в общей сумме 
на 2021 год 47 691,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 47 691,5 тыс. рублей из них:

- Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату кредиторской задол-
женности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году в Московской 
области планируются на 2021 - 2022 год ежегодно по 46 191,5 тыс. рублей.

- Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей запланированы на 2021 - 2022 год ежегодно по 1 

500,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Расходы бюджета городского округа Кашира планируются на 2021 год в общем объеме 2 
856 134,7 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 3 228 172,9 тыс. рублей, в том числе условно-
утвержденные расходы в сумме 56 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 3 256 720,0 тыс. 
рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 113 300,0 тыс. рублей. 

Муниципальная программа «Здравоохранение»

Основной задачей муниципальной программы является развитие мер социальной поддерж-
ки медицинских работников.

На реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» подпрограммы «Финансо-
вое обеспечение системы организации медицинской помощи» на компенсацию аренды жило-
го помещения медицинским работникам предусматриваются средства в сумме:

в 2021 году 6 480,0 тыс. рублей;
в 2022 году 5 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году 5 000,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы «Здравоохранение» отражается 

по подразделу: 1003 «Социальное обеспечение населения»

Муниципальная программа «Культура»

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия, направленные на удов-
летворение потребностей населения округа в сфере культуры и искусства, повышение при-
влекательности учреждений культуры для жителей и гостей округа, развитие инфраструктуры 
учреждений культуры городского округа Кашира, проведение общественных культурно-массо-
вых мероприятий в городском округе Кашира.

Реализуются мероприятия по развитию парков культуры и отдыха, повышению их соци-
альной значимости, созданию благоприятных условий для саморазвития подрастающего по-
коления, развитию активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 239 833,0 тыс. рублей;
в 2022 году 228 154,0 тыс. рублей;
в 2023 году 228 156,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Культура городского округа Кашира» включает в себя семь 

подпрограмм, финансовое обеспечение которых отражается по подразделам: 0104 «Функ-
ционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций», 0801 «Культура».

По подпрограмме «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» 
предусмотрены средства на 2021 – 2023 годы по 10 700,0 тыс. рублей ежегодно на предо-
ставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Каширский краеведческий 
музей» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) по музейному обслуживанию населения. Реализация 
программных мероприятий позволит сохранить количество посетителей Каширского краевед-
ческого музея на уровне 2020 года. 

По подпрограмме «Развитие библиотечного дела», на финансовое обеспечение которой 
в 2021-2023 годах запланирована сумма 39 000,0 тыс. рублей ежегодно, предусмотрено 
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Библиотечно-инфор-
мационный и досуговый центр» на выполнение муниципального задания по библиотечному 
обслуживанию населения. 

Мероприятия позволят удовлетворить потребности населения в услугах библиотек округа, 
осуществить мероприятия по комплектованию и сохранности библиотечных фондов, а также 
внедрению электронных библиотечно-информационных услуг.

По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной дея-
тельности и кинематографии» на 2021-2023 годы запланированы средства в сумме 110 841,5 
тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры предусмотрены средства 
в сумме 101 837,0 тыс. рублей ежегодно.

На проведение муниципальными учреждениями городских общественно значимых и соци-
ально-культурных мероприятий на 2021-2023 годы запланированы бюджетные ассигнования 
в сумме 9 000,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках названного мероприятия планируется про-
ведение более 100 городских общественно значимых мероприятий.

В целях социальной поддержки одаренных детей предусмотрено 4,5 тыс. рулей на 2021 год 
на выплаты стипендии Главы городского округа.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области» пред-
усмотрены расходы: на 2021-2023 годы 53 150,0 тыс. рублей, на предоставление субсидии 
муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская школа 
искусств» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеобразова-
тельных предпрофессиональных программ в области искусства.

По подпрограмме «Развитие архивного дела» предусмотрены расходы: в 2021 году 5 091,5 
тыс. рублей, в 2022 году 5 062,5 тыс. рублей, в 2023 году 5 064,5 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Московской области.

По обеспечивающей подпрограмме планируются расходы на проведение Администрацией 
городского округа Кашира городских общественно значимых и социально-культурных меро-
приятий с объемом финансирования в 2021-2023 годах в сумме 1 900,0 тыс. рублей ежегодно. 

По подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха» финансовое обеспечение составит 
в 2021 году 19 150,0 тыс. рублей, в том числе 11,6 тыс. рублей на устройство ограждения 
в парке г.Кашира-2, в 2022 году 7 500,0 тыс. рублей, в 2023 году 7 500,0 тыс. рублей на обе-
спечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк» 
и создание условий для массового отдыха жителей городского округа. 

 
Муниципальная программа «Образование» 

Основными задачами муниципальной программы являются: повышение доступности, ка-
чества и эффективности образовательных услуг, совершенствование сети образовательных 
организаций, развитие кадрового потенциала системы образования, модернизация системы 
дополнительного и профессионального образования, защита прав и интересов детей, соз-
дание условий для их самореализации, развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:
в 2021 году в сумме 1 341 761,2 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 1 332 781,0 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 1 319 108,9 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Образование городского округа Кашира» включает 4 под-

программы, финансовое обеспечение которых отражается по подразделам бюджета: 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», 0113 
«Другие общегосударственные вопросы», «0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее 
образование», 0703 «Дополнительное образование детей», 0709 «Другие вопросы в области 
образования», 1004 «Охрана семьи и детства».

За счет указанных бюджетных ассигнований в 2021году планируется предоставление обра-
зовательных услуг 2 751 детям дошкольного возраста, 6 707 учащихся общеобразовательных 
учреждений, дополнительным образованием будет охвачено около 3307 учащихся.

По подпрограмме «Дошкольное образование» финансовое обеспечение составляет в 2021 
году в объеме 435 865,0 тыс. рублей, в 2022 году в объеме 427 865,0 тыс. рублей, в 2023 году 
в объеме 427 865,0 тыс. рублей.

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности 
и повышения качества услуг дошкольного образования. Подпрограмма обеспечивает дости-
жение одного из основных результатов – 100% доступа к услугам дошкольного образования 
детей в возрасте от 3 до 7 лет и 100% доступа к услугам дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов планируется в сумме 311 953,8 тыс. рублей ежегодно, 
в том числе за счет средств бюджета Московской области в сумме 269 978,0 рублей еже-
годно.

На выплату компенсации части родительской платы при предоставлении услуг по при-
смотру и уходу за детьми в детских дошкольных учреждениях запланированы бюджетные 
ассигнования в 2021 -2023 годах за счет средств бюджета Московской области в размере 17 
791,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в 2021 -2023 
годах предусмотрены в сумме 86 270,0 тыс. рублей ежегодно.

На организацию питания воспитанников дошкольных образовательных организаций, исходя 
из контингента детей дошкольного возраста льготной категории, получающих питание, в 2021 
-2023 годах запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 850,2 тыс. рублей ежегодно.

На укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений 
дошкольного образования запланированы бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 10 
000,0 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 2 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Общее образование» направлена на обеспечение доступности и высокого 
качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями 
инновационного развития, независимо от места жительства, социального и материального 
положения семей и состояния здоровья обучающихся, повышение качества образования 
через предоставление объективной информации о качестве образования, обеспечение 
информационной открытости системы образования и обратной связи с потребителями об-
разовательных услуг.

Финансовое обеспечение подпрограммы составит в 2021 году в объеме 823 181,8 тыс. ру-
блей, в 2022 году в объеме 822 201,6 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 808 880,1 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования 

в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных уч-
реждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас-
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесяч-
ную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями на 2021-2023 годы в сумме 595 
046,0 тыс. рублей ежегодно; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций на 2021-2023 годы в сумме 25 701,0 
тыс. рублей ежегодно; 

oплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организации на 2021-2023 годы в сумме 94,0 тыс. рублей ежегодно;

oбеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразователь-
ные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, а также при отсутствии 
транспортной доступности образовательных организаций по месту жительства обучающихся 
в 2021-2023 годах в сумме 18 976,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Мо-
сковской области в размере 869,0 тыс. рублей;

oрганизация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муници-
пальных общеобразовательных организациях городского округа на 2021-2023 годы в сумме 
18 649,0 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств бюджета Московской области в 2021 
году в размере 16 784,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах в сумме 14 826,0 тыс. рублей еже-
годно; 

oрганизация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа на 2021 
год в сумме 28 555,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области в раз-
мере 25 863,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 30 469,3 тыс. рублей, из них за счет средств 
бюджета Московской области в размере 27 721,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 469,0 
тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области в размере 24 223,0 тыс. 
рублей; 

обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена 2021-2023 годы в сумме 3 500,0 тыс. рублей 
ежегодно;

обеспечение выполнения функций бюджетных общеобразовательных учреждений на 2021-
2023 годы в сумме 103 505,6 тыс. рублей ежегодно, в том числе питание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся на дому, в сумме 844,0 тыс. рублей ежегоднo;

выплаты молодым специалистам, лучшим учителям на 2021-2023 годы в сумме 400,0 тыс. 
рублей ежегодно;

на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобра-
зовательных организаций запланированы бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 10 
000,0 тыс. рублей, в 2022-2023 годах в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

организация питания обучающихся и воспитанников школ-интернатов городского округа Ка-
шира на 2021-2023 годы в сумме 5 388,3 тыс. рублей ежегодно; 

приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации 
городского округа Кашира, расположенные в сельских населенных пунктах в 2021 году в сум-
ме 2 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Московской области в сумме 1 680,0 
тыс. рублей;

по федеральному проекту «Современная школа» в 2021 году выделены средства в сумме 6 
115,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 13 321,2 тыс. рублей, в том числе на:

создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 2021 
году в сумме 3 115,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Московской области в сумме 
3 039,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 094,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета 
Московской области в сумме 3 019,0 тыс. рублей;

oбновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в 2022 году в сумме 7 226,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Москов-
ской области в сумме 7 050,4 тыс. рублей; 

создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей на 2021-2022 годы 
в сумме 3000,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета Московской об-
ласти 1 500,0 тыс. рублей ежегодно;

на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муници-
пальных районов Московской области на 2021-2023 годы в сумме 5 151,2 тыс. рублей ежегод-
но, в том числе за счет средств бюджета Московской области 4 370,0 тыс. рублей ежегодно. 

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное со-
провождение детей» направлена на обеспечение качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования, системы воспитания, профилактики асоциальных явлений 
и психолого-социального сопровождения детей, достижения качественных результатов со-
циализации, самоопределения и развития потенциала личности.

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет в 2021-2022 годах в объеме 62 480,9 
тыс. рублей, в 2023 году в объеме 62 130,3 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций муниципальных автономных и бюджетных образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей в 2021-2023 годах в сумме 60 570,3 
тыс. рублей ежегодно;

на мероприятия в сфере дополнительного образования детей, в том числе организация 
участия детей в творческих конкурсах на муниципальном и областном уровне в 2021-2022 
годах в сумме 1 610,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 260,0 тыс. рублей;

стипендии Главы городского округа Кашира в области образования, культуры и искусства 
особо одаренным детям в 2021- 2023 годах в сумме 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Oбеспечивающая подпрограмма направлена на совершенствование системы финансового 
и методического обеспечения муниципальных образовательных учреждений. На 2021-2023 
годы планируются расходы с объемом финансирования в сумме 20 233,5 тыс. рублей еже-
годно. 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 

Программа «Социальная защита населения городского округа Кашира» направлена на по-
вышение качества уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, создание 
условий жизни лицам с ограниченными возможностями здоровья, развитие доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения, а также создание условий для полно-
ценного отдыха и занятости детей на территории городского округа. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства:
в 2021 году в сумме 62 884,4 тыс. рублей;
в 2022 году в сумме 66 029,9 тыс. рублей;
в 2023 году в сумме 64 661,5 тыс. рублей.
Программа включает четыре подпрограммы и отражается по следующим подразделам: 

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций», 0702 «Общее образование», 0709 «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого-социальное сопровождение детей», 0801 «Культура», 1001 «Пенсионное обеспечение», 
1003 «Социальное обеспечение населения».

По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» на 2021 год предусматриваются бюд-
жетные ассигнования в сумме 52 142,5 тыс. рублей, на 2022 год в размере 53 932,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в объеме 55 312,5 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан планируется направить в 2021 году бюджетных ассигнований 
в сумме 36 543,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 38 333,0 тыс. рублей, в 2023 году в объ-
еме 39 713,0 тыс. рублей, что позволит обеспечить льготами на оплату жилищно- коммуналь-
ных услуг в 2021 году граждан в количестве 1980 человек, в 2022 году 2040 человек, в 2023 
году 2068 человек. 

В рамках подпрограммы запланированы средства на доплаты за выслугу лет к трудовой 
пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета на 2021-2023 год 11 
790,6 тыс. рублей ежегодно.

По подпрограмме «Доступная среда» на реализацию мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения расходы предусматриваются на 2021 год в сумме 
1 332,9 тыс. рублей, в том числе 933,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской 
области, на 2022 год в сумме 2 748,4 тыс. рублей, в том числе 2 498,5 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Московской области.

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» предусматривают-
ся средства на 2021-2023 годы в сумме 8 929,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет 
средств бюджета Московской области в сумме 2 929,0 тыс. рублей, на следующие меропри-
ятия:

- организация и проведение оздоровительной кампании детей, в том числе полная или ча-
стичная компенсация путевок в оздоровительные лагеря; 

- организация занятости детей в период летних каникул;
- создание условий отдыха и занятости в оздоровительных лагерях.
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций (далее - СО НКО)» с объемом финансирования в 2021 году 480,0 тыс. рублей, 
в 2022-2023 годах 420,0 тыс. рублей ежегодно, направлена на предоставление субсидий не-
коммерческим организациям.

Муниципальная программа «Спорт» 

В рамках реализации муниципальной программы городского округа Кашира «Спорт» осу-
ществляются мероприятия, направленные на увеличение числа жителей городского округа, 
занимающихся физической культурой и спортом, создание условий для занятия физической 
культурой и спортом для всех возрастных групп жителей городского округа городского округа, 
включая инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 108 383,0 тыс. рублей;
в 2022 году 108 383,0 тыс. рублей;
в 2023 году 108 783,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Спорт» включает в себя две подпрограммы, финансовое обе-

спечение которых отражается по подразделам бюджета: 1101 «Физическая культура», 1103 
«Спорт высших достижений».

На оказание физкультурно-оздоровительных услуг муниципальными учреждениями город-
ского округа запланированы бюджетные ассигнования в объеме 62 600,0 тыс. рублей в 2021-
2022 годах и 58 000,0 тыс. рублей в 2023 году.

На развитие системы подготовки спортивного резерва на базе МБУ «Спортивная школа 
Кашира» в 2021-2023 годах будет направлено по 43 173,0 тыс. рублей ежегодно. 

На осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
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по месту жительства, проведение массовых мероприятий предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в сумме 2 610,0 тыс. рублей ежегодно. 

По федеральному проекту «Спорт-норма жизни» в 2023 году выделены бюджетные ассиг-
нования в сумме 5 000 тыс. рублей на приобретение и установку спортивной площадки в д. 
Никулино, в том числе 3 975,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 7 177,0 тыс. рублей;
в 2022 году 2 256,0 тыс. рублей;
в 2023 году 2 256,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» включает в себя три подпро-

граммы, финансовое обеспечение которых отражается по подразделам: 0405 «Сельское хо-
зяйство и рыболовство», 0503 «Благоустройство».

По подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» объ-
ем финансирования запланирован на 2021-2023 годы 487,0 тыс. рублей, ежегодно, на про-
ведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского.

По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год объем финан-
сирования по организации наружного освещения территорий запланирован в сумме 4 921,0 
тыс. рублей, в том числе из них средства федерального бюджета составляют 2 569,0 тыс. 
рублей, средства бюджета Московской области - 856,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия» бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы предусматриваются из средств бюджета 
Московской области в объеме 1 769,0 тыс. рублей, ежегодно, на осуществление переданных 
полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

Основными задачами программы являются оздоровление и охрана окружающей среды, раз-
витие водохозяйственного комплекса, эффективное решение экологических проблем в рам-
ках Федерального проекта «Чистая страна».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства на сумму:
в 2021 году 64 058,1 тыс. рублей;
в 2022 году 64 558,1 тыс. рублей;
в 2023 году 11 900,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Кашира» 

включает в себя две подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по под-
разделам 0503 «Благоустройство», 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания», 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды. 

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на 2021 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 400,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 900,0 тыс. рублей на организацию мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа.

По подпрограмме «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год 
в сумме 63 158,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 63 158,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
11 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату кредиторской задолженности за выполнение работ по рекультивации полигонов 
в 2018 году на 2021-2022 годы в сумме 46 658,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета 
Московской области в 2021-2022 году в сумме 46 191,5 тыс. рублей ежегодно; 

- ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объек-
тов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств местного бюджета 
в 2021-2022 годах в сумме 15 000,0 тыс. рублей, в 2023 году 10 000,0 тыс. рублей;

- рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов за счет средств местного бюд-
жета на 2021-2022 годы в сумме 1500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» 

 
В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности населения» осуществляются мероприятия, направленные на ком-
плексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа, 
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий город-
ского округа от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах, решение органами исполнительной власти 
городского округа вопросов мобилизационной подготовки экономики.

Объем финансового обеспечения указанной муниципальной программы планируется 
на 2021-2022 годы в размере 58 134,5 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год в размере 55 681,2 
тыс. рублей. 

Программа включает пять подпрограмм и отражается по следующим подразделам: 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», 0309 
«Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона», 0314 «Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности», 0412 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики», 0503 «Благоустройство».

В целях усиления антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей по подпрограмме «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» предусматриваются средства бюджета на 2021-2022 годы в сумме 36 509,0 тыс. 
рублей ежегодно, на 2023 год в сумме 34 055,7 тыс. рублей, в том числе:

на участие в профилактике терроризма и экстремизма в размере 10,0 тыс. рублей еже-
годно; 

на мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании, проведение ежегодных ме-
дицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в размере 30,0 тыс. рублей ежегодно;

на организацию охраны общественного порядка на территории городского округа в размере 
100,0 тыс. рублей ежегодно; 

на осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений на 2021-2022 годы 
в сумме 13 910,0 тыс. рублей ежегодно, на 2023 год в сумме 13 000,0 тыс. рублей; 

на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской экспертизы в сумме 459,0 тыс. рублей, ежегодно 
за счет средств бюджета Московской области; 

на содержание муниципального казенного учреждения «Ритуал» на 2021-2022 годы в сумме 
22 000,0 тыс. рублей, ежегодно, на 2023 год в сумме 20 456,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматриваются средства 
в сумме 18 180,5 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно, в том числе на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» в сумме 18 165,5 тыс. рублей на 2021-2023 годы ежегодно;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в сумме 15,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информи-
рования населения Московской области» на 2021-2023 годы в сумме 2 400,0 тыс. рублей 
ежегодно предусмотрены на обеспечение эксплуатации системы оповещения гражданской 
обороны и экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» запланированы средства в 2021 
- 2023 годах в сумме 925,0 тыс. рублей ежегодно на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа.

По подпрограмме «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» запланированы рас-
ходы на 2021-2023 годы в сумме 120,0 тыс. рублей ежегодно в целях поддержания в готов-
ности средств гражданской обороны для защиты населения.

Муниципальная программа «Жилище» 

Основной задачей муниципальной программы является улучшение жилищных условий от-
дельных категорий граждан.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства на сумму:
в 2021 году 27 668,8 тыс. рублей;
в 2022 году 15 204,3 тыс. рублей;
в 2023 году 19 788,3 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Жилище» включает три подпрограммы, финансовое обеспече-

ние которых отражается по подразделам: 0104 «Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций», 1003 «Социальное обеспечение населения», 
1004 «Охрана семьи и детства».

По подпрограмме «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного стро-
ительства и развитие застроенных территорий» на финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам 
местного самоуправления, предусмотрены средства на 2021-2023 годы в сумме 673,3 тыс. 
рублей ежегодно, в том числе из бюджета Московской области в сумме 478,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены средства на 2021 
год в сумме 7 015,5 тыс. рублей, в том числе 3 351,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Мо-
сковской области для обеспечения жильем 3 семей, на 2023 год в сумме 952,0 тыс. рублей, 
в том числе 525,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области для обеспечения 
жильем 1 семьи. 

По подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из бюд-
жета Московской области на 2021 предусмотрены средства в сумме 19 980,0 тыс. рублей 
для обеспечения жилыми помещениями 11 человек, на 2022 год в сумме 14 531,0 тыс. рублей 
для обеспечения жильем 8 человек, на 2023 год в сумме 18 163,0 тыс. рублей для приобре-
тения жилых помещений для 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа.

Муниципальная программа 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

 
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2021 году 6 381,2 тыс. рублей;
в 2022 году 154 454,8 тыс. рублей;
в 2023 году 246 274,5 тыс. рублей.
Программа включает шесть подпрограмм и отражается по подразделам 0104 «Функцио-

нирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», 0502 «Ком-
мунальное хозяйство», 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее образование», 0703 
«Дополнительное образование детей», 0707 «Молодежная политика», 0801 «Культура».

По подпрограмме «Чистая вода» на 2021-2023 годы объемы финансирования предусмо-
трены в сумме 2 142,2 тыс. рублей, ежегодно, на организацию в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. 

 
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

на 2021-2023 годы предусмотрены средства в сумме 1 721,7 тыс. рублей на установку, за-
мену, поверку и обслуживание приборов учета и узлов управления в дошкольных, общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, ежегодно. 

По подпрограмме «Развитие газификации» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в сумме 1 660,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12 745,9 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 16 827,9 тыс. рублей на организацию в границах городского округа газоснабжения 
населения.

По «Обеспечивающей подпрограмме» бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы по соз-
данию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства составят 857,3 тыс. рублей, ежегодно. 

По подпрограмме «Системы водоотведения» на строительство и реконструкцию объектов 
очистки сточных вод на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 769,0 
тыс. рублей, из них средства бюджета Московской области составляют 39 565,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 166 550,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской об-
ласти – 132 407,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами» предусмотрен объем финансирования на 2022 год 
в сумме 87 218,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58 175,0 тыс. рублей, на следующие 
мероприятия: 

- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 2022 год в размере 58 175,1 тыс. рублей, из них за счет средств бюд-
жета Московской области – 46 249,2 тыс. рублей, на 2023 год в размере 58 175,1 тыс. рублей, 
из них за счет средств бюджета Московской области 46 249,1 тыс. рублей; 

- строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры на 2022 год 
в размере 29 043,6 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Московской области – 22 
508,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Предпринимательство» 

Основными задачами муниципальной программы являются создание условий для свободы 
предпринимательства и конкуренции, совершенствование современных форматов торговли. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 1 378,8 тыс. рублей;
в 2022 году 1 993,9 тыс. рублей;
в 2023 году 1 409,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Предпринимательство» включает в себя две подпрограммы, 

финансовое обеспечение которых отражается по подразделам: 0408 «Транспорт», 0412 «Дру-
гие вопросы в области национальной экономики».

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» с объемом финанси-
рования на 2021 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей направлена на повышение конкурентности мало-
го и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности. 

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка и услуг» расходы учтены на 2021 год 
в сумме 378,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 393,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
409,7 тыс. рублей на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и инди-
видуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров 
в сельские населенные пункты, в том числе за счет средств бюджета Московской области 
на 2021 год в объеме 301,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 313,2 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 325,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 374 825,0 тыс. рублей;
в 2022 году 365 491,8 тыс. рублей;
в 2023 году 363 486,5 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает три подпрограммы, финансовое обеспечение которых 

отражается по подразделам бюджета: 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования», 0104 «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора», 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», 0204 «Мобилизационная подготовка экономики», 0501 «Жи-
лищное хозяйство», 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга».

По подпрограмме «Развитие имущественного комплекса» предусмотрены расходы на 2021 
год в сумме 54 912,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 860,2 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 49 760,2 тыс. рублей на следующие основные мероприятия:

- управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение 
кадастровых работ;

- создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных от-
ношений;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления (расхо-
ды Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира).

По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» с объемом финансирования 
на 2021-2023 годы в сумме 6 385,0 тыс. рублей ежегодно учтены средства на обслуживание 
муниципального долга.

По подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» запланированы средства на 2021год 
в сумме 313 527,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 308 246,6 тыс. рублей, на 2023 годы 
в сумме 307 341,3 тыс.рублей на содержание и обеспечение деятельности структурных под-
разделений Администрации городского округа Кашира, содержание казенных учреждений 
для выполнения функций администрации, межведомственной централизованной бухгалте-
рии, мероприятия мобилизационной подготовки органов местного самоуправления.

Муниципальная программа 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики» 

В 2021-2023 годах муниципальная поддержка развития системы информирования населе-
ния городского округа о деятельности органов местного самоуправления, социально-эконо-
мическом развитии городского округа, о важных и значимых событиях в округе будет осущест-
вляться в соответствии с муниципальной программой «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 
политики».

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 13 262,0 тыс. рублей;
в 2022 году 11 955,0 тыс. рублей;
в 2023 году 11 131,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, финансовое обеспечение 

которых отражается по подразделам 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций», 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей».

По подпрограмме «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасре-
ды» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. рублей на 2021-2022 годы 
и 4 800,0 тыс. рублей на 2023 год на реализацию мероприятий по информированию насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления и об основных событиях социаль-
но-экономического развития и общественно-политической жизни городского округа Кашира, 
на световое оформление территории городского округа Кашира.

По подпрограмме «Молодежь Подмосковья» с объемом финансирования 2021-2023 годы 
в сумме 6 300,0 тыс. рублей ежегодно средства предусмотрены на обеспечение деятельно-
сти муниципального бюджетного учреждения «Каширский молодежный центр», организацию 
и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи.

По обеспечивающей подпрограмме учтены бюджетные ассигнования по средствам феде-
рального бюджета на 2021 год в сумме 1 962,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 655,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 31,0 тыс. рублей на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

Муниципальная программа 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

Основными задачами программы являются организация транспортного обслуживания на-
селения по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных сообщений по регулируемым 
тарифам на территории городского округа Кашира, обеспечение устойчивого функционирова-
ния сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 175 760,0 тыс. рублей;
в 2022 году 164 586,0 тыс. рублей;
в 2023 году 172 900,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает две подпрограммы и отражается по подразделам бюд-

жета: 0408 «Транспорт», 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
На реализацию мероприятия по организации транспортного обслуживания населения 

по подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» запланированы бюджет-
ные ассигнования на 2021 год в объеме 10 294,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Мо-

сковской области - 6 074,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 917,0 тыс. рублей, из них 
средства бюджета Московской области - 4 671,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 323,0 тыс. 
рублей, из них средства бюджета Московской области - 4 321,0 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Дороги Подмосковья» на 2021 год запланировано средств бюджета 
в сумме 165 466,0 тыс. рублей, из них из бюджета Московской области в сумме 51 551,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 156 669,0 тыс. рублей, из них из бюджета Московской области 
в сумме 51 269,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 165 577,0 тыс. рублей, из них из бюджета 
Московской области в сумме 60 207,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы будут выполнены следующие мероприятия:
- софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2021 году составит – 54 265,0 тыс. рублей, в том 
числе из средств бюджета Московской области – 51 551,0 тыс. рублей; в 2022 году – 53 968,0 
тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской области – 51 269,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 63 376,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской области - 60 
207,0 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог на 2021-2023 годы составит 90 575,0 тыс. рублей, еже-
годно;

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации капитального ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования на 2021-2023 годы составит 1 200,0 тыс. рублей, еже-
годно.

- текущий, ямочный ремонт автомобильных дорог на 2021 год составит 6 100,0 тыс. рублей, 
на 2022-2023 годы в сумме 4 100,0 тыс. рублей, ежегодно; 

- содержание объектов дорожного хозяйства на 2021-2023 годы составит 3 326,0 тыс. ру-
блей, ежегодно;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год составят 
10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год – 3 500,0 тыс. рублей, на 2023 год – 3 000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

Основными задачами программы являются создание необходимых и достаточных условий 
институционального и инфраструктурного характера, развития экосистемы цифровой эконо-
мики в городском округе Кашира.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 80 033,8 тыс. рублей;
в 2022 году 69 647,7 тыс. рублей;
в 2023 году 65 470,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает две подпрограммы и отражается по подразделам бюд-

жета: 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 0410 «Связь и информатика».
По подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и до-

ступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2021год запланировано средств бюджета в сумме 50 426,3 тыс. рублей, на 2022-2023 
годы в сумме 45 400,0 тыс. рублей на выполнение функций МБУ «Многофункциональный 
центр» по оказанию государственных и муниципальных услуг и дооснащение материально-
техническими средствами.

По подпрограмме «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экоси-
стемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» объем фи-
нансирования предусматривается на 2021 год в сумме 29 607,5 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме 24 247,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 070,7 тыс. рублей по следующим 
мероприятиям, в том числе в рамках исполнения федеральных проектов:

- развитие информационной инфраструктуры на 2021-2023 годы в сумме 4 080,0 тыс. ру-
блей ежегодно; 

- обеспечение информационной безопасности на 2021-2023 годы в сумме 185,0 тыс. рублей 
ежегодно; 

- обслуживание цифрового государственного управления (обеспечение программными про-
дуктами, внедрение и сопровождение информационных систем) на 2021-2023 годы в сумме 
2 535,0 тыс. рублей ежегодно; 

- Федеральный проект «Информационная инфраструктура» в целях обеспечения учрежде-
ний образования доступом в сеть Интернет на 2021 год в сумме 7 644,7 тыс. рублей, на 2022-
2023 годы в сумме 7 643,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 
области на 2021 год в сумме 2 052,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 167,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 2 173,5 тыс. рублей;

- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в целях оснащения планшетны-
ми компьютерами и внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях на 2021 год в сумме 15 162,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
9 804,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 627,00 тыс. рублей, в том числе из средств фе-
дерального бюджета на 2021 год в сумме 10 637,7, из бюджета Московской области в сумме 
3 545,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 

Программа «Архитектура и градостроительство» направлена на создание целостного архи-
тектурного облика городского округа.

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 3 824,6 тыс. рублей;
в 2022 году 3 324,6 тыс. рублей;
в 2023 году 3 324,6 тыс. рублей.
Программа включает две подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается 

по подразделам 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций», 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики». 

По подпрограмме «Разработка Генерального плана развития» учтены расходы на 2021-
2023 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно на обеспечение разработки и внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Кашира.

По подпрограмме «Реализация политики пространственного развития» предусмотрены ас-
сигнования на 2021 год в сумме 2 824,6 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 3 324,6 
тыс. рублей, ежегодно на финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного само-
управления, в том числе из средств бюджета Московской области на 2021-2023 годы в сумме 
1 434,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной
городской среды» 

Данная программа ориентирована на повышение качества и комфортности городской сре-
ды, формирование световой среды на территории городского округа Кашира. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2021 году 253 987,5 тыс. рублей;
в 2022 году 202 376,5 тыс. рублей;
в 2023 году 175 224,8 тыс. рублей.
Программа включает три подпрограммы, расходы которой отражаются по подразделам бюд-

жета: 0409 «Дорожное хозяйство», 0501 «Жилищное хозяйство», 0503 «Благоустройство».
По подпрограмме «Комфортная городская среда» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2021 год в сумме 49 867,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 33 666,4 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 29 434,8 тыс. рублей, на следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета на 2021 год 
в сумме 30 154,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 26 666,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
22 434,8 тыс. рублей;

- обустройство и установку детских игровых площадок на территории городского округа 
на 2021 год в сумме 19 712,9 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 11 111,1 тыс. рублей, из кото-
рых средства бюджета Московской области составляют 11 000,0 тыс. рублей. 

На 2022-2023 годы за счет средств местного бюджета на данное мероприятие предусмотре-
ны расходы в размере 7 000,0 тыс. рублей, ежегодно.

По подпрограмме «Благоустройство территории» на 2021 год предусмотрены средства 
в сумме 194 087,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 168 710, 1 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 145 790,0 тыс. рублей, на следующие мероприятия: 

- организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объек-
тов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий) на 2021-2023 годы в сумме 5 790,0 тыс. 
рублей, ежегодно;

- организация благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт и восста-
новление уличного освещения) на 2021 год в сумме 61 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
51 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтного 
покрытия дворовых территорий на 2021 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 21 920,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс.рублей;;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ городского округа Кашира 
«Благоустройство» на 2021 год в сумме 92 297,7 тыс. рублей, на 2022-2023 годы в сумме 90 
000,0 тыс. рублей, ежегодно.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах Московской области» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на 2021 год на ремонт подъездов в многоквартирных домах в сумме 10 032,0 тыс. рублей, 
из них средства бюджета Московской области – 7 975,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

Основными задачами муниципальной программы в рамках реализации Федерального про-
екта «Спорт - норма жизни» являются обеспечение возможностей жителей городского округа 
Кашира систематически заниматься спортом, подготовка спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд городского округа Кашира. 

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2022 году 290 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году 261 021,5 тыс. рублей
Программа включает одну подпрограмму «Строительство (реконструкция) объектов физи-

ческой культуры и спорта», расходы которой отражаются по подразделу бюджета 1101 «Фи-
зическая культура» на строительство следующих объектов:

- физкультурно–оздоровительного комплекса с крытым катком по адресу г. Кашира, ул. 
Парковая, д.15 предусмотрено средств в 2022 году на сумму 170 000,0 тыс. рублей, в том 
числе из средств бюджета Московской области 169 980,0 тыс. рублей, в 2023 году на сумму 
148 556,1 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Московской области 148 534,0 тыс. 
рублей;
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- физкультурно–оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адре-
су мкр. Ожерелье планируется направить денежных средств в 2022 году на сумму 120 000,0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской области 118 800,0 тыс. рублей, 
в 2023 году на сумму 112 465,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Московской 
области 111 340,7 тыс. рублей.

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

На реализацию полномочий руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления предусматриваются средства на 2021-2023 годы в сумме 
12 801,8 тыс. рублей ежегодно по следующим направлениям расходов, финансовое обеспе-
чение которых отражается по подразделам 0103 «Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»: 

- содержание представительного органа муниципального образования на 2021-2023 годы 
в сумме 8 008,4 тыс. рублей ежегодно;

- обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты учтено на 2021-2023 годы в сумме 
4 793,4 тыс. рублей ежегодно.

Непрограммные расходы бюджета городского округа Кашира

На реализацию непрограммной части бюджета городского округа Кашира предусматрива-
ются средства в сумме:

в 2021 году 17 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году 15 040,0 тыс. рублей;
в 2023 году 15 040,0 тыс. рублей.
Непрограммная часть бюджета городского округа Кашира включает следующие направле-

ния расходов:
- резервный фонд администрации на 2021-2023 годы в сумме 10 000,0 тыс. рублей еже-

годно;
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий на 2021-2023 годы в сумме 5 000,0 тыс. рублей ежегодно;
- иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом на 2021 год в сумме 2 500,0 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей.

Дефицит бюджета городского округа Кашира cоставит:

в 2021 году 37 000,0 тыс. рублей, что составляет 5,0 процента к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам;

в 2022 году 58 000,0 тыс. рублей, что составляет 7,0 процента к общей сумме доходов 

без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам;

в 2023 году 58 000,0 тыс. рублей, что составляет 7,0 процента к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам.

Муниципальный долг бюджета городского округа Кашира на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годы

По состоянию на 1 января 2021 муниципальный долг городского округа Кашира отсутствует.
Верхний предел объема муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 

на 01.01.2022 года планируется в объеме 37 000,0 тыс. рублей, что не превысит предельных 
значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа Кашира на 2021 год в сумме 37 000,0 тыс. рублей 
распределится следующим образом:

- коммерческие кредиты – 37 000,0 тыс. рублей.
Верхний предел объема муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 

на 01.01.2023 года планируется в объеме 58 000,0 тыс. рублей, что не превысит предельных 
значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа Кашира на 2022 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей 
распределится следующим образом:

- коммерческие кредиты – 58 000,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем погашения средств в 2022 году в сумме 37 000,0 тыс. рублей рас-

пределится следующим образом:
- коммерческие кредиты – 37 000,0 тыс. рублей.
Верхний предел объема муниципального долга городского округа Кашира по состоянию 

на 01.01.2024 года планируется в объеме 58 000,0 тыс. рублей, что не превысит предельных 
значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый объем привлечения средств в рамках Программы муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа Кашира на 2023 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей 
распределится следующим образом:

- коммерческие кредиты – 58 000,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме 58 000,0 тыс. рублей рас-

пределится следующим образом:
- коммерческие кредиты – 58 000,0 тыс. рублей.
Проект решения не содержит положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 73-пг

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа 
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 10 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Каширского муниципально-
го района от 15.12.2015 № 178-н (с изм. от 30.06.2016 № 146-н) и решением Совета депутатов 
городского округа Кашира от 26.01.2016 № 2-н «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Кашира Московской области» (с изм. от 26.09.2017 № 92-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета городского 

округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1 Провести публичные слушания 14 декабря 2020 года в 15 часов 00 минут в актовом 

зале администрации городского округа Кашира Московской области по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.

1.2. Утвердить состав комиссии по вопросу обсуждения проекта бюджета городского округа 
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в составе:

Председатель комиссии: Горшкова Е.С — заместитель Главы администрации городского 
округа Кашира.

Секретарь комиссии: Радионова Н.П. — заместитель начальника бюджетного отдела финан-
сового управления администрации городского округа Кашира. 

Члены -комиссии:
Успенская Е.И. — Исполняющий обязанности начальника финансового управления админи-

страции городского округа Кашира;
Громова Л.Е. — заместитель начальника финансового управления администрации город-

ского округа Кашира;
Гаврилина О.В. — начальник бюджетного отдела финансового управления администрации 

городского округа Кашира. 
1.3. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-

бличных слушаний в установленные сроки.
1.4. Установить, что предложения и рекомендации участников публичных слушаний по об-

суждаемому вопросу принимаются в письменной форме по рабочим дням в период работы 
с 8 часов 30 минут до 14 часов 00 минут включительно по адресу: Московская область, го-
родской округ Кашира, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.239, в выходные дни по электронной по-
чте kashira_fuakmr@mail.ru, начиная со дня опубликования настоящего постановления до 13 
декабря 2020 года включительно.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.):
- в срок до 04 декабря 2020 года обеспечить опубликование проекта бюджета городско-

го округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и настоящего по-
становления в газете «Вести Каширского района» и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Исполняющего обя-
занности начальника финансового управления администрации городского округа Кашира Е.И. 
Успенскую. 

Глава городского округа Кашира                                                                                             Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2020г. 2384-па

Об утверждении Порядка конкурсного отбора
Заявлений на предоставление финансовой поддержки
(субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат за счет 
средств бюджета городского округа Кашира
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие
малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство»,
утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3252-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.08.2017 №2571-па «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении 
из бюджета городского округа Кашира субсидии юридическим лицам (за исключением му-
ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг» и в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы городского округа Кашира «Предпринимательство», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок конкурсного отбора Заявлений на предоставление финансовой под-

держки (субсидий) на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринима-
тельства затрат за счет средств бюджета городского округа Кашира в рамках мероприятий 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 № 3252-па согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Создать Комиссию по принятию решений на предоставление финансовой поддержки 
(субсидий) на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Конкурсная комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 22.11.2017г. № 4219-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Кашира юридическим лицами индивидуальным предпринимателям на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Предпринима-
тельство городского округа Кашира» на 2017-2021 годы».

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.kashira.org.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 06.11.2020г. 2384-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2397-па

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской об-

ласти от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 № 
10-1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 30.10.2020г. № 160-З пункт 169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-
ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 
д. Тарасково, ул. Дачная площадью 1 179 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:235, 
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для инди-
видуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 3 % начальной 
цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона 
от 01.07.2017 № 135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования при-
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения 
Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2398-па

О проведении аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 03.11.2020г. №162-З пункт 168,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-
ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира 
р-н, д Кокино площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0030111:940, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 3 % начальной 
цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории:
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома «Ступино».
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-

ющим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона 
от 01.07.2017 №135–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования при-
аэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения 
Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2403-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира Московской области от 28.10.2020 № 2292-па 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 28.10.2020 №2292-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 

д Клубня площадью 2 257 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0030210:230, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2404-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира Московской области от 28.10.2020 № 2294-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 28.10.2020 №2294-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 

д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:169, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2405-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира Московской области от 28.10.2020 № 2295-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 28.10.2020 №2295-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 

д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:167, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2406-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира Московской области от 28.10.2020 № 2293-па 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 28.10.2020 №2293-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
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(далее – Постановление):
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 

д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:165, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2407-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира Московской области от 02.11.2020 № 2339-па
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 02.11.2020 № 2339-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская об-

ласть, городской округ Кашира, д. Труфаново площадью 998 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0050624:53, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использо-
вание – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2020 2408-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира Московской области от 02.11.2020 № 2338-па
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды
 земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира»

Руководствуясь Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и прове-
дении торгов и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике 
Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области 
от 14.01.2020 №10-1401/2020, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 02.11.2020 № 2338-па «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(далее – Постановление):

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следу-

ющего земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):
Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 

д.Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0010106:168, категория зе-
мель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020г. 2413-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете го-
родского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 № 85-н), постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, 
от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 12.12.2019г. № 3664-па, от 31.12.2019г. № 3952-па, 
от 19.03.2020г. № 658-па, от 04.06.2020 № 1137-па, от 08.07.2020 № 1321-па, от 04.08.2020г. 
№ 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Культура» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы «Культура» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального ис-
кусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» из-
ложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-техни-

ческой базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020г. 2413-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020г. 2414-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019г. № 101-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира от 05.03.2020г. № 15-н, от 23.06.2020г. №46-н, 
от 28.07.2020г. № 51-н, от 27.10.2020 №85-н), постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» в редакции постановлений администра-
ции городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3242-па (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.12.2019г. № 3724-па, от 31.12.2019г. 
№ 3955-па, от 25.03.2020г. № 723-па, от 14.07.2020г. № 1364-па, от 20.10.2020 № 2207-па) 
(далее – Программа), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020г. 2414-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020г. 2416-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 28.07.2020г. №51-н), постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции от 14.01.2020 №26-па, от 09.04.2020 №860-па, 
от 19.08.2020 № 1682-па (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira. org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира В.Ю. Демихова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020г. 2416-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2442-па

О приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Кашира, ул.Ильича, д.73, без объявления цены

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. 
№ 7-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.09.2020 № 1953-па «Об утверждении Порядка подведения 
итогов продажи муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га Кашира Московской области, без объявления цены в электронной форме и порядке заклю-
чения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления 
цены», в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения объектами недвижи-
мого имущества, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира, в связи с призна-
нием несостоявшейся продажи в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира Московской области, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ильича, д.73, (протокол Коми-
тета по конкурентной политике Московской области от 09.09.2020 № ППЭ-КАШ/19-20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального образования 

«Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества (далее – Имущество):
1.1. Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0060301:12, назначение: нежилое, общей 

площадью 1406,2 кв.м, количество этажей: 3, адрес (местонахождение) объекта: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ильича, д.73.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.04.2016г. сделана за-
пись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-1572/2.

1.2. Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060303:62, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гостиничное обслуживание, площадь 2197 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г.Кашира, ул.Ильича.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на земельный участок зарегистрировано в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.11.2016г. сдела-
на запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-7305/1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа без объявления цены в электронной форме, 

открытой по составу участников.
2.2. Форма подачи предложений о цене Имущества: закрытая.
2.3. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее десяти рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи.
 3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по организа-

ции и проведению продажи, Комитет по конкурентной политике Московской области.
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира под-

готовить проект договора купли - продажи Имущества с победителем продажи Имущества, 
установив цену Имущества по результатам продажи в срок, установленный действующим 
законодательством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира ( Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020г. 2444-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Кашира Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) 
по проведению дезинфекционной обработки мест общего пользования в 
многоквартирных домах на территории городского округа Кашира, в том числе
на закупку дезинфицирующих средств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 17.10.2017 №864/38 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды», постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3240-па «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», Соглаше-
нием о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального 
образования Московской области от 01.08.2020 № 2020-ГПДП_ОМСУ19, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.08.2017 №2571-па «Об утверждении 
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета городского округа Кашира субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,услуг», руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Кашира 

Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных 
с выполнением работ (оказанием услуг) по проведению дезинфекционной обработки мест 
общего пользования в многоквартирных домах на территории городского округа Кашира, 
в том числе на закупку дезинфицирующих средств согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по отбору получателей субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с выполненными работами по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего 
пользования многоквартирных домов на территории городского округа Кашира Московской 
области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Уполномочить исполняющего обязанности первого заместителя Главы администрации 
городского округа Кашира Московской области Барило Н.С. на подписание соглашения 
о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненными работами по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользова-
ния многоквартирных домов на территории городского округа Кашира Московской области 
и справки-расчета о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненными работа-
ми по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования в многоквартирных домах.

4. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020г. 2444-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2020г. 2449-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
утвержденную постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, поста-
новлением Правительства Московской области от 16.10.2018 №753/37 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной ин-
фраструктуры» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» от 27.10.2020 №85-н, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па, от 02.06.2020 №1123-па) (да-
лее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культу-
ры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов фи-
зической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
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постановлению.
1.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 12.11.2020г. 2449-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020г. № 2470-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного
 жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решени-
ем Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. № 101-н «О внесении изме-
нений в бюджет городского округа Кашира на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов» 
(в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 г. № 85-н), 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 
г. № 4141-па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 г. № 3253-па «Об утверждении муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Кашира от 17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 г. 
№1536-па), (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению:
1.1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.1.3. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» Программы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда»

Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 13.11.2020г. 2470-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020г. 2471-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. № 4141-
па, с изм. от 30.03.2018г. № 915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27.10.2020 года № 85-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», ут-
вержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 
3236-па (в редакциях постановлений администрации городского округа Кашира от 31.12.2019г. 
№3938-па, от 27.03.2020г. № 751-па, от 05.06.2020г. № 1150-па, от 17.08.2020г. № 1657-па), 
изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 13.11.2020г. 2471-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020г. 2472-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского окру-
га Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 № 85-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-
ной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 

№ 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па, 
от 28.09.2020 №2016-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы изложить в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

 
Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 13.11.2020г. 2472-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 2473-па

О внесении изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Кашира Московской области, утвержденный постановлением
администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 №2293-па

В соответствии со статьей 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г. «О некоммерческих орга-
низациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания муниципальными учреждениями городского округа Кашира Московской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2019 
№2293-па (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 21.11.2019 
№3428-па, от 10.12.2019 №3636-па, от 07.08.2020 №1581-па, от 27.08.2020 №1750-па) (да-
лее Порядок), следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3 Порядка исключить слова: «составлении бюджетной сметы казенного учреж-
дения городского округа Кашира Московской области»;

1.2. В пункте 6 Порядка исключить слова: «а также главные распорядители средств бюджета 
городского округа Кашира Московской области в отношении находящихся в их ведении муни-
ципальных казенных учреждений»;

1.3. Абзац 2 пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«Муниципальные задания муниципальным учреждениям формируются в процессе форми-

рования бюджета городского округа Кашира и утверждаются в срок до 15 рабочих дней со дня 
официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Кашира Москов-
ской области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, но не позднее 
начала очередного финансового года.».

1.4. В пункте 9 Порядка исключить слова: «а также главным распорядителем средств бюд-
жета городского округа Кашира Московской области, в отношении находящегося в его веде-
нии муниципального казенного учреждения»;

1.5. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. В случае если муниципальное учреждение в отчетном периоде (1 квартал, 1 полугодие, 

9 месяцев (год по предварительным данным) не обеспечило выполнение муниципального 
задания, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя обязан принять в преде-
лах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том 
числе путем внесения изменений (корректировки) в муниципальное задание в течение 5 ра-
бочих дней после представления муниципальным учреждением отчета о выполнении муни-
ципального задания, а также перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) другим муниципальным учреждениям, с соответствующим изменением 
объемов финансирования».

1.6. В абзаце 7 пункта 11 Порядка исключить слова: «а также главного распорядителя 
средств бюджета городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося 
в его ведении муниципального казенного учреждения»;

1.7. В абзаце 8 пункта 11 Порядка исключить слова: «а также главный распорядитель 
средств бюджета городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося 
в его ведении муниципального казенного учреждения»;

1.8. Пункт 15 Порядка исключить.
1.9. В пункте 21 Порядка исключить слова: «а также главного распорядителя средств бюд-

жета городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося в его ведении 
муниципального казенного учреждения», «а также главным распорядителем средств бюджета 
городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося в его ведении госу-
дарственного казенного учреждения»;

1.10. В абзаце 6 пункта 24 Порядка слова «15 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих 
дней»;

1.11. В пункте 25 Порядка исключить слова: «главному распорядителю средств бюджета 
городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося в его ведении му-
ниципального казенного учреждения»;

1.12. В пункте 26 Порядка исключить слова: «а также главный распорядитель средств бюд-
жета городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося в его ведении 
муниципального казенного учреждения»;

1.13. В пункте 31 Порядка исключить слова: «главному распорядителю
средств бюджета городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося 

в его ведении муниципального казенного учреждения городского округа Кашира Московской 
области»;

1.14. В пункте 32 Порядка исключить слова: «главные распорядители средств бюджета го-
родского округа Кашира Московской области в отношении находящихся в их ведении муници-
пальных казенных учреждений городского округа Кашира Московской области»;

1.15. В пункте 37 Порядка исключить слова: «главные распорядители средств бюджета го-
родского округа Кашира Московской области в отношении находящихся в их ведении муници-
пальных казенных учреждений», «главными распорядителями средств бюджета в отношении 
находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений городского округа Кашира 
Московской области»;

1.16. Пункты 16-37 Порядка считать соответственно пунктами 15-36;
1.17. В сноске 1 приложения 6 Порядка «Сводный отчет о выполнении муниципально-

го задания № _____ на 20__ год и на плановый период 20___ и 20____ годов от «___» 
_______________ 20____г.» исключить слова «или главному распорядителю средств бюдже-
та городского округа Кашира Московской области в отношении находящегося в его ведении 
муниципального казенного учреждения городского округа Кашира Московской области». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет» www.kashira.org.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020г. 2476-па

Об установлении денежных норм на услуги по организации горячего 
питания детей в дошкольных образовательных учреждениях городского

округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской 
области от 27 июля 2013 года № 94/2013-ОЗ «Об образовании», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», с целью упорядочения расходования средств бюджета 
городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2021 года денежную норму на услуги по организации горячего 
питания детей за одного ребенка в день в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа Кашира:

при 8 – 10,5 часовом
 пребывании детей

при 12 часовом 
пребывании детей

при круглосуточном 
пребывании детей

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)

В возрасте 
1 – 3 года 

(руб.)

В возрасте 
3 - 7 лет 

(руб.)
123,00 136,00 138,00 153,00 150,00 167,00

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2017 г. № 4267-па «Об 
установлении денежных норм на услуги по организации горячего питания детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях городского округа Кашира» признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020г. 2480-па

О признании утратившим силу постановления администрации
городского округа Кашира от 22.03.2016 №705-па
«Об утверждении Порядка определения объема и 
условия предоставления субсидий из бюджета городского
округа Кашира бюджетным и автономным учреждениям 
городского округа Кашира» 

В соответствии со статьей 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях приведения нормативных правовых актов городского округа Кашира в соот-
ветствие действующему законодательству,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 22.03.2016г. №705-па (в редакции от 04.08.2020 г. №1513-па) «Об утверждении Порядка 
определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Ка-
шира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира».

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Ин-
тернет» www.kashira.org.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника Финансового управления администрации городского округа Кашира Е.И. 
Успенскую.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020г. 2499-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019г. №3241-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасностьи 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 
№ 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 27.10.2020г. №85-н), постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 года №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, 
от 30.03.2018г. №915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. №3241-
па «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» (в редакции от 14.01.2020 №26-па, от 09.04.2020 №860-па, 
от 19.08.2020 № 1682-па (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность и обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения» изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» из-
ложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципально-
го образования Московской области»

1.5. Изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.6. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложе-
нию №5 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы III. «Развитие и совершенствование систем оповещения и ин-
формирования населения муниципального образования Московской области» изложить в ре-
дакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы III. «Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения муниципального образования Московской области» 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 
№8 к настоящему постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Московской области» изложить в редакции со-
гласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира В.Ю. Демихова.

Главы городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 18.11.2020г. 2499-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020г. 2500-па

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па
«Об утверждении муниципальной программы «Жилище»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 г. № 101-н «О бюджете 
городского округа Кашира на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов» (в редакции 
решения Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 г. № 85-н), постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-
па, от 30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019 г. № 3251-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира: от 11.03.2020 г. № 535-па, от 03.04.2020 г. № 827-
па; от 05.06.2020 г. № 1152-па; от 23.07.2020 г. № 1434-па) (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище» в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий» Программы изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков 
в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Программы изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 
7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к на-
стоящему постановлению.

1.9. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» Программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 18.11.2020г. 2500-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020г. 2507-па

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2010 года № 937 «О внесении изменений в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
Информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 19.11.2020г. 2507-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 2524-па

О признании утратившим силу постановления Главы муниципального
образования «Городское поселение Кашира» от 02.03.2010 

№ 111-гп «О внесении изменений и дополнений в постановление 
№ 50-гп от 29.01.2010г.«Об утверждении на территории городского поселения 
Кашира нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг населением»
и внесении изменений в постановление Главы Каширского муниципального
района Московской области от 23.03.2009г. № 316-пг «Об отмене п.1 в части 
норматива потребления тепловой энергии на отопление и внесении изменений
и дополнений в п.1 в части норматива потребления на водоснабжение 
постановления от 29.08.2008г. № 788-пг «О внесении изменений и дополнений
в постановление от 29.12.1997г. № 157-пг «Об утверждении на территории 
Каширского района нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг
населением» и от 08.08.2007г. № 549-пг «О внесении изменений и дополнений
в постановление от 29.12.1997г. № 157-пг «Об утверждении на территории
Каширского района нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг
населением»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской обла-
сти от 20.10.2020 № 386-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на террито-
рии Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Город-
ское поселение Кашира» от 02.03.2010 № 111-гп «О внесении изменений и дополнений в по-
становление № 50-гп от 29.01.2010г. «Об утверждении на территории городского поселения 
Кашира нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг населением».

2. Внести в постановление Главы Каширского муниципального района Московской обла-
сти от 23.03.2009г. № 316-пг пг «Об отмене п.1 в части норматива потребления тепловой 
энергии на отопление и внесении изменений и дополнений в п.1 в части норматива потре-
бления на водоснабжение постановления от 29.08.2008г. № 788-пг «О внесении изменений 
и дополнений в постановление от 29.12.1997г. № 157-пг «Об утверждении на территории 
Каширского района нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг населени-
ем» и от 08.08.2007г. № 549-пг «О внесении изменений и дополнений в постановление 
от 29.12.1997г. № 157-пг «Об утверждении на территории Каширского района нормативов 
потребления жилищно-коммунальных услуг населением» следующие изменения:

2.1. Приложение № 2 «Норматив холодного водоснабжения и водоотведения на 1 челове-
ка» признать утратившим силу.

3. МУП «Водоканал» (Кузнецов В.В.), ООО «Жилресурс» (Мизгулина Н.М.), ООО «Ком-
пьюлинк Инфраструктура Кашира» (Филиппов А.А.), ООО «МосОблЕИРЦ» (Долматов И.В.) 
с 01.11.2020 при расчете платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и во-
доотведение населению городского округа Кашира, не имеющему приборов учета, руковод-
ствоваться распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области от 20.10.2020 № 386-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на тер-
ритории Московской области».

4. МУП «Водоканал» (Кузнецов В.В.), ООО «Жилресурс» (Мизгулина Н.М.), ООО «Компью-
линк Инфраструктура Кашира» (Филиппов А.А.) официально известить ООО «МосОблЕИРЦ» 
о соответствии нормативов, утвержденных распоряжением Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области от 20.10.2020 № 386-РВ «Об утверждении норма-
тивов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоот-
ведению в жилых помещениях на территории Московской области» к ранее применяемым 
нормативам.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020г. 2528-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление имуществом и муниципальными финансами»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского округа Кашира на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира 
от 27.10.2020 № 85-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муници-
пальными финансами», утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2019 № 3237-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 12.12.2019 № 3696-па, от 31.12.2019 № 3961-па, от 13.02.2020 № 304-па, 
от 20.03.2020 № 678-па, от 02.04.2020 №825-па, от 24.04.2020 № 940-па, от 10.07.2020 № 
1336-па, от13.07.2020 №1350-па, от 21.08.2020 № 1704-па, от 08.10.2020 № 2129-па) (далее 
- Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской об-
ласти» изложить в редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» изложить в редакции, согласно приложению №5 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в ре-
дакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 20.11.2020г. 2528-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 2569-па

Об утверждении порядка проведения муниципального конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования на территории 
городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативно-
го бюджетирования в Московской области», распоряжением Главного управления террито-

риальной политики Московской области от 23.03.2020 №3 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проведению муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования на территории городских округов Московской области» (в редакции распо-
ряжения Главного управления территориальной политики Московской области от 19.11.2020 
№21), в целях развития инициативного бюджетирования на территории городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования на территории городского округа Кашира Московской области, согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 27.03.2020 № 764-па «Об 
утверждении порядка проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования на территории городского округа Кашира Московской области» при-
знать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Горшкову Е.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В.Волков 

  Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
городского округа Кашира 

от 27.11.2020 № 2569-па 

ПОРЯДОК
проведения муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования на территории городского округа Кашира Московской области

I. Общие Положения

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и проведения муниципально-
го конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Кашира Московской области для участия в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования в Московской области.

2. Термины и их определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значе-
ниях, определенных Законом Московской области № 170/2018-ОЗ «О развитии инициативно-
го бюджетирования в Московской области».

3. Организатором муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования на территории городского округа Кашира Московской области для участия в регио-
нальном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования в Московской области 
является администрация городского округа Кашира Московской области.

Материально-техническое, информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
на территории городского округа Кашира Московской области осуществляется администра-
цией городского округа Кашира Московской области.

4. Проектом инициативного бюджетирования является документально оформленная иници-
атива участников инициативного бюджетирования, направленная на решение вопросов мест-
ного значения городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
реализуемая на условиях софинансирования за счет средств бюджета Московской области, 
бюджета городского округа Кашира Московской области, а также внебюджетных источников 
(средств физических и юридических лиц).

5. Бюджетные ассигнования на реализацию проектов инициативного бюджетирования пред-
усматриваются в соответствующей муниципальной программе городского округа Кашира Мо-
сковской области.

II. Порядок участия инициаторов проектов инициативного 
бюджетирования в софинансировании проектов инициативного бюджетирования, 

реализации проектов и приемки результатов работ

I
6. Объем средств физических и (или) юридических лиц, вносимый в целях финансирования 

реализации проекта инициативного бюджетирования (далее – средства инициаторов), дол-
жен составлять не менее 1 процента от стоимости данного проекта. 

Объем средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в случае, если его 
инициатором является депутат Московской областной Думы, формируется за счет привле-
ченных депутатом средств инициаторов.

7. Средства инициаторов вносятся на счет во временное распоряжение, открытый адми-
нистрацией городского округа Кашира, не ранее момента объявления о проведении муници-
пального конкурсного отбора и не позднее 10 дней со дня опубликования итогов региональ-
ного конкурсного отбора при условии признания проекта инициативного бюджетирования 
победителем. 

8. Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется без фактического 
использования средств инициаторов данного проекта.

В бюджете городского округа Кашира Московской области (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение 
расходных обязательств муниципального образования Московской области, связанные с ре-
ализацией новых проектов инициативного бюджетирования, с учетом ассигнований, за счет 
безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц в размере не менее 1 
процента от стоимости проекта.

Средства инициаторов находятся на счете во временное распоряжение до окончания реа-
лизации проекта инициативного бюджетирования.

9. Средства инициаторов поступают в доход бюджета городского округа Московской области 
при условии реализации проекта инициативного бюджетирования.

10. В случае непризнания проектов инициативного бюджетирования победителями муници-
пального или регионального конкурсных отборов, а также в случае не реализации данных 
проектов средства инициаторов возвращаются со счета во временное распоряжение внес-
шим их лицам.

11. Приемка результатов работ по реализованному проекту инициативного бюджетирова-
ния оформляется актом, подписываемым в том числе инициатором проекта инициативного 
бюджетирования.

Инициатор проекта инициативного бюджетирования согласовывает техническое задание 
на заключение контракта.

III. Организация проведения муниципального конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования

12. Муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области включает в себя следующие этапы:

этап 1 – размещение проектов на Интернет-портале в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: dobrodel.mosreg.ru (далее – портал «Добродел»); 

этап 2 – проведение голосования на портале «Добродел»; 
этап 3 – отбор проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городского 

округа Московской области;
этап 4 – подготовка и направление проекта для участия в региональном конкурсном отборе 

проектов инициативного бюджетирования.

IV. Размещение проектов на портале «Добродел»

13. К этапу 1 относится размещение проекта инициативного бюджетирования на портале 
«Добродел».

Информация о сроках проведения муниципального и регионального конкурсного отбора, 
голосования по проектам инициативного бюджетирования на портале «Добродел», установ-
ленных Главным управлением территориальной политики Московской области, размещается 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира Московской области.

14. В установленные сроки инициатор проекта инициативного бюджетирования размещает 
свой проект на портале «Добродел», заполнив форму, содержащуюся на портале.

V. Проведение голосования

15. Этап 2 муниципального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
осуществляется в форме голосования на портале «Добродел» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Голосование проводится онлайн с использованием электронных сервисов на интернет-пор-
тале «Добродел» в соответствии со сроками, установленными Главным управлением терри-
ториальной политики Московской области.

В голосовании принимают участие жители городского округа Кашира Московской области, 
зарегистрированные на портале «Добродел». 

Житель городского округа Кашира Московской области имеет право проголосовать за не-
ограниченное число проектов инициативного бюджетирования, при этом за один проект от-
дается один голос. 

16. Результаты голосования по проектам инициативного бюджетирования на портале «До-
бродел» учитываются муниципальной конкурсной комиссией при принятии итогового реше-
ния.

VI. Формирование конкурсной комиссии. 
Порядок отбора проектов инициативного бюджетирования

17. После завершения голосования на портале «Добродел» в установленные сроки резуль-
таты голосования, а также заключение администрации городского округа Кашира Московской 
области о возможности софинансирования проекта инициативного бюджетирования переда-
ются администрацией городского округа Кашира Московской области в конкурсную комиссию 
городского округа Кашира Московской области. 

Персональный состав конкурсной комиссии городского округа Кашира Московской области 
утверждается администрацией городского округа Кашира Московской области.

В состав конкурсной комиссии городского округа Кашира Московской области могут быть 
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включены представители общественных организаций по согласованию.
Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя предсе-

дателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возмож-

ность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые кон-
курсной комиссией решения.

 Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) объективная оценка социально-экономической значимости проектов инициативного бюд-

жетирования;
2) конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования;
3) принятие решения по итогам конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания.
18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия 

на нем не менее половины ее членов. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурс-
ного отбора (далее - решение конкурсной комиссии) принимается в отсутствие инициаторов 
проектов конкурсного отбора, подавших заявку, и оформляется протоколом заседания кон-
курсной комиссии.

19. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует работу конкурсной комиссии, руководит деятельностью конкурсной комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
3) дает поручения членам конкурсной комиссии в рамках заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 22 на-

стоящего Порядка.
20. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя 

конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия, осуществляет полномочия члена 
конкурсной комиссии, установленные пунктом 22 настоящего Порядка.

21. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности конкурс-

ной комиссии, в том числе подготовку к заседанию конкурсной комиссии;
2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, месте проведения очередного заседания 

конкурсной комиссии и повестке очередного заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) осуществляет полномочия члена конкурсной комиссии, установленные пунктом 22 на-

стоящего Порядка.
22. Член конкурсной комиссии:
1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том числе в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы конкурсной комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях конкурс-

ной комиссии;
4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии.
23. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о при-
нятии решений.

24. Заседание конкурсной комиссии проводится после окончания сроков проведения голосо-
вания на портале «Добродел». По результатам заседания конкурсной комиссии составляется 
протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается Председателем на засе-
дании конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, секретарем 
конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании, в те-
чение трех рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

На рассмотрении конкурсной комиссии городского округа Кашира Московской области мо-
жет находиться неограниченное количество проектов инициативного бюджетирования.

По результатам рассмотрения проектов инициативного бюджетирования конкурсная комис-
сия принимает следующие решения: 

1) о проектах инициативного бюджетирования, прошедших конкурсный отбор;
2) о проектах инициативного бюджетирования, не прошедших конкурсный отбор.
Условиями прохождения проектов муниципального конкурсного отбора являются:
1) наличие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

проекта инициативного бюджетирования, источником формирования которых не являются 
средства жителей;

2) проект инициативного бюджетирования при голосовании на портале «Добродел» набрал 
более 100 голосов;

3) соответствие проекта инициативного бюджетирования требованиям законодательства 
Российской Федерации.

Информация о результатах отбора проектов инициативного бюджетирования размещается 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира Московской области.

VII. Подготовка и направление проекта для участия в региональном конкурсном 
отборе проектов инициативного бюджетирования

25. После отбора проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией городско-
го округа Кашира Московской области инициатор проекта инициативного бюджетирования, 
чей проект признан прошедшим муниципальный конкурсный отбор, совместно с администра-
цией городского округа Кашира Московской области оформляют проект согласно Приложе-
нию 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области 
от 17.12.2019 № 992/44, который направляется в Главное управление территориальной по-
литики Московской области.

АУКЦИОНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2582

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 121120/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106506
Дата начала приема заявок: 13.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д Клубня.
Площадь, кв. м:2 257
Кадастровый номер: 50:37:0030210:230

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2583

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 121120/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106507
Дата начала приема заявок: 13.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково.
Площадь, кв. м:1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:165

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2584

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 121120/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300070100049
Дата начала приема заявок: 13.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково.
Площадь, кв. м:1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:167

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2585

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 121120/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106508
Дата начала приема заявок: 13.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково.
Площадь, кв. м:1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:169

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2599

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 131120/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106513
Дата начала приема заявок: 16.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково.
Площадь, кв. м:1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:168

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2600

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 131120/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106515
Дата начала приема заявок: 16.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, 
д. Тарасково, ул. Дачная.
Площадь, кв. м:1 179.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:235

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2601

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 161120/6987935/03
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106522
Дата начала приема заявок: 17.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира р-н, д Кокино.
Площадь, кв. м:1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0030111:940

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/20-2662

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 191120/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106556
Дата начала приема заявок: 20.11.2020
Дата окончания приема заявок: 18.01.2021
Дата аукциона: 21.01.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Кашира, д. Труфаново.
Площадь, кв. м: 998.
Кадастровый номер: 50:37:0050624:53

Извещения о проведении аукционов, форма заявки на участие в аукционе опубли-
кованы на официальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.
kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 2482-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 10 
на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Кашира Московской области

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской 
области от 05.11.2019г. №220/2019-ОЗ «Об установлении базового размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государ-
ственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области 
на 2020», Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012г. № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов», решением Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019г. № 49-н «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 26.06.2018г. № 50-н «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Кашира Московской области»), постановлением администрации город-
ского округа Кашира Московской области от 23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения 
начальной (минимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. 
№ 3672-па, от 04.07.2019г. № 1873-па, от 12.12.2019г. №3677-па), постановлением админи-
страции Каширского муниципального района от 11.12.2015г. № 3119-па «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира 
Московской области на 2016-2020 гг.» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 15.05.2017г. №1529-па, 04.08.2017г. № 2616-па, от 04.07.2018г. № 1885-па, 
от 08.11.2019г № 3304-па, от 27.05.2020г. №1097-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Ли-
пов Р.В.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 10 на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно Перечню мест расположения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти для проведения открытого аукциона в электронной форме № 10 на право размещения 
нестационарного торгового объекта, прилагаемому к данному постановлению:

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (далее - Из-
вещение).

1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведени-
ем Электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org), на электронной 
площадке, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автоматизированной системе управления 
закупками Московской области, на Едином портале торгов Московской области (www.torgi.
mosreg.ru).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С.Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 16.11.2020г. 2482-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2419-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»,
утвержденную постановлением администрации городского
округа Кашира от 31.10.2019 №3235-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-
па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 №3235-па (в редакции от 30.12.2019 №3894-па, от 02.06.2020 №1123-па) (да-
лее – Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Планируемые результаты реализации Программы и Методику расчета планируемых 
результатов реализации Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культу-
ры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов фи-
зической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему 
постановлению.

1.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием P5.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объ-
ектов физической культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 11.11.2020г. 2419-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 2548-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 12.07.2018г. №1971-па «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира
Обществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура
Кашира» в целях финансового обеспечения затрат по созданию и 
реконструкции объекта Концессионного соглашения №42/13 в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального 
образования «городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г.

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Постановле-
нием Правительства МО от 17.10.2017 № 863/38 "Об утверждении государственной програм-
мы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" 
на 2018-2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Московской области", постановлением администрации городского округа Кашира Московской 
области от 31.10.2019г. № 3250-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», решением Совета депутатов город-
ского округа Кашира Московской области от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского окру-
га Кашира на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Концессионным соглашением 
№42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального 
образования «городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным 
Законом Московской области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ, Соглашением между главным 
распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального 
образования Московской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 28 
мая 2018 года (в редакции дополнительного соглашения № Д6-2СМОЦТ-МБТ/2018 от 8 октя-
бря 2020), Постановлением Правительства МО от 31.01.2017 № 51/4 "Об утверждении По-
рядка возврата в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской 
области в бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета му-
ниципального образования Московской области, которому они ранее были предоставлены, 
для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской 
области, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов", 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Кашира Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» в целях 
финансового обеспечения затрат по созданию и реконструкции объекта Концессионного 
соглашения № 42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах 
Муниципального образования «городской округ Кашира Московской области, утвержден-
ный Постановлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. № 1971-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 24.07.2018г. № 
2089-па, от 09.08.2019г. № 2402-па, от 23.08.2019г. № 2582-па, от 13.11.2019г. № 3346-па, 
от 27.03.2020 № 767-па) (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Порядку «График перечисления субсидии» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
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сайте администрации городского округа Кашира Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 августа 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 24.11.2020г. 2548-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 2549-па

О приватизации муниципального имущества,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Кашира, ул.Ильича, д.73, без объявления цены

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
и муниципального имущества в электронной форме», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 26.01.2016г. 
№ 7-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 18.09.2020 № 1953-па «Об утверждении Порядка подведения 
итогов продажи муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га Кашира Московской области, без объявления цены в электронной форме и порядке заклю-
чения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества без объявления 
цены», в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения объектами недвижи-
мого имущества, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира, в связи с призна-
нием несостоявшейся продажи в электронной форме посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в собственности городского округа Кашира Московской области, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ильича, д.73, (протокол Коми-
тета по конкурентной политике Московской области от 09.09.2020 № ППЭ-КАШ/19-20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального образования 

«Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества (далее – Имущество):
1.1. Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0060301:12, назначение: нежилое, общей 

площадью 1406,2 кв.м, количество этажей: 3, адрес (местонахождение) объекта: Московская 
область, г.Кашира, ул.Ильича, д.73.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на Имущество зарегистрировано в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 06.04.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-
50/037/008/2016-1572/2.

1.2. Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060303:62, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гостиничное обслуживание, площадь 2197 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г.Кашира, ул.Ильича.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на земельный участок зарегистрировано в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25.11.2016г. сдела-
на запись регистрации № 50-50/001-50/037/008/2016-7305/1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа без объявления цены в электронной форме, 

открытой по составу участников.
2.2. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее десяти рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи.

3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по организа-
ции и проведению продажи, Комитет по конкурентной политике Московской области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира под-
готовить проект договора купли - продажи Имущества с победителем продажи Имущества, 
установив цену Имущества по результатам продажи в срок, установленный действующим 
законодательством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В.Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 72-пг

О назначении общественных обсуждений проекта решения Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
Кашира Московской области», утвержденные решением Совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 69.2. Закона 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопро-
сов в сфере благоустройства в Московской области», статьей 17 Устава городского округа Ка-
шира Московской области, Положением об организации и проведении общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской 
области (далее – Положение), Порядком предоставления предложений и замечаний по во-
просу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (далее –Порядок), утвержденных решением Совета депута-
тов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 40-н «Об утверждении 
Положений об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Кашира Московской об-
ласти и Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной де-
ятельности» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской 
области от 30.07.2019 № 50-н), на основании письма Министерства благоустройства Москов-
ской области от 09.10.2020 № 10Исх-3992/3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения проекта решения Совета депутатов городского 
округа Кашира Московской области «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Кашира Московской области», утвержденные решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н (далее – Про-
ект решения, общественные обсуждения) (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: с 23ноября 2020 года по 23 декабря 2020 
года.

3. Дата проведения общественных обсуждений: 24 декабря 2020 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 417.

4. Участники общественных обсуждений по проекту Решения являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный Проект решения, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (далее – участники 
общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-
ственных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить отдел архитектуры администрации городского округа Кашира органом, упол-
номоченным на организацию и проведение общественных обсуждений (далее – Уполномо-

ченный орган).
7. Уполномоченному органу:
7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта решения в сроки, указан-

ные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми разделом II Положения и Порядком, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта решения, которое оформляет-
ся по форме, согласно приложению № 1 к Положению.

2) размещение Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции Проекта решения;

3) проведение экспозиции Проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений.
7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту решения 

участникам общественных обсуждений.
7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту решения, рассматриваемо-

му на общественных обсуждениях, в соответствии с п.10 Положения и Порядком:
7.3.1. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) все полученные предложения 
и замечания по Проекту решения, рассматриваемому на общественных обсуждениях. 

7.3.2. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении 
по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком способом, посредством 
которого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Обеспечить заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в ИСОГД 
в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих сведений на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира, а также размещение документов, 
указанных в пунктах 11 и 12 Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

7.5. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области; раз-
местить на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Кашира, на ин-
формационных стендах и в информационной системе.

8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Борисов И.Н.), в срок не позднее 
2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

 Приложение
 к постановлению администрации г

ородского округа Кашира 
от 25.11.2020 № 72-пг

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от___________ № _____

Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства 
территории городского округа Кашира Московской области, утвержденные 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 28.07.2020 № 54-н

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере 
благоустройства в Московской области», на основании Устава городского округа Кашира 
Московской области, руководствуясь письмом Министерства благоустройства Московской об-
ласти от 09.10.2020 № 10Исх-3992/3

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, утвержденные решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.07.2020 № 54-н, дополнив их:

1.1. пунктом 3 статьи 4 Главы II «Общие требования к проведению благоустройства на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области» абзацем следующего содержания:

«Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов приведены в Приложе-
нии №3 к настоящим Правилам»;

1.2. Приложением № 3 «Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов» 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Бурова С.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

Председатель Совета депутатов Городского округа Кашира                                       С.Ю. Буров

Дата подписания: 
Приложение № 3

 к Правилам благоустройства территории
городского округа Кашира 

Московской области
от 25.11.2020 № 72-пг

Требования к внешнему виду нестационарных объектов

1) Концепция нестационарных торговых объектов
2) Схема благоустройства нестационарных торговых объектов « СТАНДАРТ-К»
3) Нестационарный торговый объект «СТАНДАРТ-К»
4) Колористическое решение нестационарных торговых объектов «СТАНДАРТ-К»
5) Варианты колористического решения нестационарных объектов «СТАНДАРТ-К»
6) Схема благоустройства нестационарных торговых объектов «СТАНДАРТ-П»
7) Нестационарный торговый объект «СТАНДАРТ-П»
8) Колористическое решение нестационарных торговых объектов «СТАНДАРТ-П»
9) Варианты колористического решения нестационарных объектов «СТАНДАРТ-П»
10) Схема блокировки нестационарных объектов «СТАНДАРТ-К» и «СТАНДАРТ-П»
11) «Бахчевой развал»
12) Нестационарный торговый объект «Бахчевой развал»
13) Внешний вид нестационарного торгового объекта «Бахчевой развал»
14) «Елочный базар»
15) Нестационарный торговый объект «Елочный базар»
16) Пример оформления нестационарного торгового объекта «Елочный базар»
17) Автолавка
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2428-па

  
Утвердить Порядок предоставления финансовой 
поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Предпринимательство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации, Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 01.08.2017 
№2571-па «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета город-
ского округа Кашира субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» и в целях реализации мероприятий муниципальной программы городского окру-
га Кашира «Предпринимательство»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», (согласно при-
ложению, к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 06.11.2019г. № 3279-па (в редакции постановлений от 29.06.2016 №1764-па, от 22.11.2017 
№ 4219-па) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Кашира юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий муниципальной программы городского округа Кашира «Предпринимательство 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы».

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020 2428-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2417-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; 
от 30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.10.2020 
№ 85 - н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 
№ 1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па, от 08.10.2020 № 2132-па), 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 11.11.2020 2417-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2020 2430-па

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Кашира от 23.06.2020 № 1251-па «О создании Комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений проекта 
Правил благоустройства территории городского округа Кашира
Московской области»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 23.06.2020 № 1251-па «О создании Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений проекта Правил благоустройства территории городского округа Кашира Москов-
ской области» (далее – постановление, комиссия) следующие изменения:

Состав комиссии утвердить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Кашира 
 от 11.11.2020 №2430-па

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

проект Правил благоустройства территории городского округа Кашира
Московской области (далее – Комиссия)

Председатель 
комиссии:

Барило Надежда Сергеевна – исполняющий обязанности первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Локтева Ольга Вячеславовна - директор МКУ «Управление строитель-
ства» городского округа Кашира

Секретарь 
комиссии:

Ерохина Любовь Сергеевна - заведующий отделом благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Кашира

Члены комиссии: Горшкова Елена Сергеевна – заместитель Главы администрации 
городского округа Кашира 
Представитель Совета депутатов городского округа Кашира по со-
гласованию
Макухин Павел Иванович – начальник Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа Кашира
Юрченко Дмитрий Игоревич – начальник отдела архитектуры админи-
страции городского округа Кашира
Липов Роман Владимирович – Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира
Туровцев Игорь Владимирович - Председатель Комитета по экономиче-
ской политике администрации городского округа Кашира

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020 2495-па

О прогнозе социально-экономического развития городского 
округа Кашира на 2021 - 2023 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депу-
татов Каширского муниципального района Московской области от 15 декабря 2015 г. N 178-н 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской 
области» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 13.06.2019 № 39-н),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Кашира на 2021 

- 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению и в установленном порядке 
представить его в Совет депутатов городского округа Кашира одновременно с проектом бюд-
жета городского округа Кашира на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспечить опубли-
кование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и размещение на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению оот 18.11.2020 2495-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 2575-па

Об утверждении Плана проведения 
плановых проверок физических лиц 
в целях осуществления муниципального 
земельного контроля на 2021 год

Руководствуясь ст.72 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, Постановлением администрации го-
родского округа Кашира Московской области 27.08.2019 г. № 2584-па «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок физических лиц в целях осуществления 
муниципального земельного контроля на 2021 год (прилагается).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
мещение на официальном сайте администрации городского округа Кашира в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитет 

по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 27.11.2020 2575-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2020 2583-па

Об утверждении Плана проверок на первое полугодие 2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», на основании Устава городского округа Кашира Московской области, Ад-
министративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-
пального контроля в сфере закупок на территории городского округа Кашира», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Кашира от 19.03.2020 г. №655-па, Админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление ведомствен-
ного контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Кашира Московской области», утвержденного постановлением администра-

ции городского округа Кашира от 14.05.2020 г.№1019-па,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проверок на первое полугодие 2021 года (далее - План) в рамках осу-
ществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд городского округа Кашира Московской области в соответствии со 
статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(Приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести городского округа Кашира» и разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org.

3. Консультанту-аналитику контроля за закупками администрации городского округа Кашира 
- Козловой Н.В. осуществить проведение проверок в соответствии с утвержденным Планом. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Главы городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 27.11.2020 №2583-па

ПЛАН
проверок на первое полугодие 2021 года в рамках осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Кашира Московской области в соответствии со статьей 100 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№ 
п/п

Субъект 
контроля ИНН

Адрес место-
нахождения 

субъекта про-
верки

Предмет 
проверки

Прове-
ряемый 
период

Месяц 
начала 

проверки

1 2 3 4 5 6 7

1

МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ ДО-
Ш К О Л Ь Н О Е 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «КОКИН-
СКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД»

5019013404

Российская 
Федерация, 
142933, 
Московская 
область, 
городской 
округ Кашира,  
д.Кокино  ул. 
Садовая,
33А

Товары, рабо-
ты или услуги 
на сумму, не 
превышающую  
600 тыс. рублей 
(п. 5 ч.1 ст. 93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ)

2020 
год

Февраль
2021г.

2

М У Н И Ц И -
П А Л Ь Н О Е 
Б Ю Д Ж Е Т Н О Е 
ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ 
« Т А Р А С К О В -
СКАЯ СРЕДНЯЯ 
О Б Щ Е О Б Р А -
ЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА»

5019011118

Российская 
Федерация, 
142943, 
Московская 
область, 
городской 
округ Кашира,  
д.Тарасково 
ул. Комсомоль-
ская, 22

Поставка учеб-
ной литературы 
(п.14 ч.1 ст.93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ) 2020

год
Март
2021г.

3

МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ БЮД-
ЖЕТНОЕ ДО-
Ш К О Л Ь Н О Е 
ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ «ЛЕДОВ-
СКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД»

5019011446

Российская 
Федерация, 
142926, 
Московская 
область, 
городской 
округ Кашира,  
д.Ледово ул. 
Стадионная, 3

Товары, рабо-
ты или услуги 
на сумму, не 
превышающую  
600 тыс. рублей 
(п. 5 ч.1 ст. 93 
Федерального 
закона №44-
ФЗ)

2020 
год

Апрель 
2021г.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2020 71-пг

О внесении изменений в постановление
Главы городского округа Кашира от 13.03.2020 г.
№ 13-пг «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил Каширского
городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Московской области и некоторых
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с изменениями, внесенными в Постановление Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Москов-
ской области», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 13.03.2020 г. № 13-пг «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Каширского город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
городского округа Кашира» (в редакции постановлений Главы городского округа Кашира 
от 26.03.2020 № 16-пг, от 01.04.2020 № 17-пг, от 03.04.2020 № 19-пг, от 07.04.2020 № 20-пг, 
от 13.04.2020 № 22-пг, от 20.04.2020 № 23-пг, от 22.04.2020 № 24-пг, от 30.04.2020 № 34-пг, 
от 06.05.2020 № 36-пг, от 15.05.2020 № 38-пг, от

19.05.2020 № 40-пг, от 25.05.2020 № 42-пг, от 01.10.2020 № 64-пг, от 22.10.2020г.№ 69-пг) 
(далее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 постановления изложить в следующей редакции:
«5.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 

указанные в приложении к настоящему постановлению, в период с 2 ноября 2020 года по 29 
ноября 2020 года (включительно) не покидать место проживания (пребывания), в том числе 
жилые и садовые дома, за исключением случаев:

1. Обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2. Передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 

животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий 
физкультурой и спортом на открытом воздухе;

Настоящий пункт не применяется к руководителям и сотрудникам предприятий, организа-
ций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также 
к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по про-
ведению санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Москов-
ской области.»; 

1.2. В подпункте 1 пункта 6 слова «7 ноября» заменить словами «22 ноября»;
1.3. В подпункте 6 пункта 8 слова «7 ноября» заменить словами «22 ноября»;
1.4. В подпункте 1 пункта 9 слова «7 ноября» заменить словами «22 ноября»;
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков


