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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 27-н

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 8, частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 26 части 
1 статьи 16, частью 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом городского округа 
Кашира Московской области

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на 
территории городского округа Кашира Московской области (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте 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: 28.04.2021 года

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Кашира от 28.04.2021 №27-н 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий, сооружений», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области.

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), обязанности органов Администрации 
городского округа Кашира Московской области при проведении осмотра зданий, сооружений.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные 
на территории городского округа Кашира Московской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными 
законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

II. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
2.1. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию городского округа Кашира Московской области (далее-Администрация) 

заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.2. Собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного 
ведения, оперативного управления и другое), в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного 
самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию зданий, сооружений, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за экс-
плуатацию зданий, сооружений) уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за  3 рабочих дня до дня 
проведения осмотра здания, сооружения.

2.3. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений уведомляются Администрацией о проведении осмотра зданий, сооружений 
незамедлительно в течение 3 (трех) часов с момента регистрации заявления любым доступным способом.

2.4. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной до-
кументации указанных объектов.

2.5. Осмотр зданий, сооружений и оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений возлагается на меж-
ведомственную комиссию по проведению мероприятий по осмотру зданий, сооружений и оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания (далее – межведомственная комиссия).

Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Кашира Московской области.
Межведомственная комиссия в случае необходимости вправе привлекать к осмотру зданий, сооружений представителей проектных и экспертных орга-

низаций.
2.6. Межведомственная комиссия осуществляет осмотр зданий, сооружений и оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

зданий, сооружений в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
2.7. Мероприятия по осмотру зданий, сооружений включают в себя:
- выезд на объект осмотра;
- ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных 

проверок и мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выпол-
ненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных 
межведомственной комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведений об устранении 
этих нарушений. Обязанность по ведению журнала здания, сооружения возложена на собственника здания или лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения, если иное не предусмотрено федеральным законом;

- проведение визуального обследования конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучение сведений об осматриваемом объекте (время стро-
ительства, сроки эксплуатации), общей характеристики объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, при 
необходимости производятся обмерочные работы, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, 
сооружений;

- составление акта осмотра;
- выдача рекомендаций.
2.8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возник-

новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации 
заявления.

2.9. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений (приложение № 1 к Порядку) (далее - акт осмотра), а в слу-
чае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт 
осмотра зданий, сооружений при аварийных ситуациях или угрозе разрушения (приложение № 2). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации 
осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.

2.10. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации зданий, сооружений;

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, сооружений требованиям технических регламентов и проектной до-
кументации зданий, сооружений.

В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений.

2.11. Акт осмотра подписывается председателем и членами межведомственной комиссии, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а 
также экспертами, представителями экспертных и иных организаций в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений и удостоверяется 
печатью Администрации.

2.12. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу:
- один экземпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания;
- второй экземпляр акта осмотра вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись или направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех дней со дня его подписания. В случае проведения осмотра зданий, сооружений 
на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений - вру-
чается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись в день проведения осмотра зданий, сооружений любым 
доступным способом;

- третий экземпляр хранится у секретаря межведомственной комиссии в течение трех лет, после чего передается в архив Администрации.
2.13. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим харак-

теристикам надежности и безопасности объектов администрация направляет рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, оформленные 
в письменном виде, в течение трех дней в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности 
лица, совершившего такое нарушение.

2.14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией по 
форме, включающей порядковый номер, номер и дату проведения осмотра, наименование объекта, наименование собственника объекта, место нахождения 
осматриваемого здания, сооружения, описание выявленных недостатков, дату и отметку в получении (приложение N 3).

2.15. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации.
2.16. Осмотр зданий и сооружений межведомственной комиссией не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государствен-

ный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений направляется в орган, 

осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи 
дней со дня регистрации заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в 
орган, осуществляющий в соответствии с федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, в течение 

семи дней со дня регистрации заявления.
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений 

администрация незамедлительно, в течение 24 часов с момента регистрации заявления, направляет заявление в орган, осуществляющий в соответствии с 
федеральным законодательством государственный контроль (надзор) эксплуатации зданий, сооружений, а также незамедлительно, в течение 1 часа с момента 
регистрации заявления, извещает оперативно-дежурные службы отдела по делам ГОЧС.

Раздел III. Права и обязанности членов межведомственной комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений
3.1. При проведении осмотра зданий, сооружений межведомственная комиссия имеет право:
3.1.1. Осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра.
3.1.2. Запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их 

осмотров и подготовки рекомендаций.
Указанные в запросе межведомственной комиссии документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, 

подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, физи-
ческого лица или его уполномоченного представителя.

3.1.3. Обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 
препятствующих осуществлению осмотров зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том 
числе повлекших возможность возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий, сооружений.

3.1.4. Привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации.
3.1.5. Обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав лиц уполномоченного органа, а также пре-

пятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
3.2. Члены межведомственной комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
1) Соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра 

зданий, сооружений.
2) Соблюдать сроки проведения осмотра зданий, сооружений, установленные настоящим Порядком.
3) Проводить осмотр зданий, сооружений при предъявлении служебных удостоверений.
4) Соблюдать правила техники безопасности при проведении осмотра зданий, сооружений, предусмотренные ведомственными строительными нормами 

ВСН 48-86 (р) «Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий».
5) При проведении осмотра зданий, сооружений не допускается:
- подниматься и спускаться по пожарным лестницам;
- производить обследование конструкций на высоте в помещениях зданий, находящихся в аварийном состоянии, не имеющих лестниц, перекрытий, под-

мостей, настилов, стремянок и ограждений;
- подниматься и спускаться по лестницам, не имеющим ограждений или проходящим около открытых проемов в стенах;
- подниматься и спускаться по обледенелым или заснеженным лестницам;
- подниматься или спускаться по элементам каркаса здания, находящегося в аварийном состоянии;
- высовываться в проемы, вставать на подоконники при открытых проемах, выходить на наружные пояски, карнизы, балконы без ограждений;
- вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;
- выходить на крышу;
- находиться без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными для здоровья условиями;
- самовольно открывать и спускаться в какие-либо емкости, колодцы, смотровые канавы.
6) Не препятствовать заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям при-

сутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений.
7) Предоставлять заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям информа-

цию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений.

IV Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений
4.1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
4.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра.
4.1.2. Получать от межведомственной комиссии информацию, которая относится к предмету осмотра и представление которой предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации.
4.1.3. Знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними.
4.1.4. Обжаловать действия (бездействие) межведомственной комиссии и результаты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или 

юридического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
4.2.1. Обеспечить межведомственной комиссии доступ в осматриваемые здания, сооружения и предоставить документацию, необходимую для проведения 

осмотров.
4.2.2. Принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, указанных в рекомендациях.
4.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушения требований законодательства и (или) не выполнившие в установ-

ленный срок рекомендации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 28-н

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа 
Кашира для личных и бытовых нужд, утвержденных решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 24.11.2015 №165-н

В соответствии с частью 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской 
области, рассмотрев Протест Московской межрегиональной транспортной прокуратуры от 26.02.2021 №7-02-2021,

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Кашира для личных и бытовых 
нужд, утвержденных решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 24.11.2015  №165-н «Об утверждении Правил использования во-
дных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Кашира, для личных и бытовых нужд» (далее – Правила), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.1. Правил изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского округа Кашира, для личных и 

бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 №165 «О подготовке и заключении договора водопользования», 
постановлениями Правительства Московской области от 28.09.2007 N732/21 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», 
от 04.07.2007 № 494/21 «О Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области».

1.2. Пункт 2.2. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.2. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством субъектов Российской Федерации».

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: 28.04.2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 29-н

Об утверждении коэффициента индексации

В целях улучшения экологической ситуации в городском округе Кашира Московской области, повышения ответственности за сохранность зеленых насаж-
дений, привлечения и концентрации средств для финансирования работ по озеленению территории городского округа Кашира, Московской области, руко-
водствуясь 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 благоустройства в Московской области», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 17.04.2018 №19-н «Об утверждении Методики рас-
чета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского округа 
Кашира Московской области» (с изменениями от 16.08.2018 №65-н),

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ:

1. Утвердить на 2022 год Ки – коэффициент индексации при расчете платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение естественного 
травяного покрова на территории городского округа Кашира Московской области (Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления 
размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории городского округа Кашира Московской области, утвержденная решением Со-
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вета депутатов городского округа Кашира от  17.04.2018 №19-н, с изменениями от 16.08.2018 №65-н) равным 1,13.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира 

в сети «Интернет».
3. 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: 28.04.2021 года 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 30-н

О внесении изменений в Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы городского округа Кашира Московской области, 
утвержденный решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021г. №14-н «Об утверждении порядка представления и 
рассмотрения ежегодного отчета Главы городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Кашира Московской области, 

Совет депутатов городского округа Кашира Московской области 
РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы городского округа Кашира Московской области, утвержденный решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021г. №14-н «Об утверждении порядка представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы 
городского округа Кашира Московской области» следующие изменения:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Глава городского округа Кашира не реже одного раза в год и не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, отчитывается перед населением и Со-

ветом депутатов городского округа Кашира о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации городского округа Кашира, иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа Кашира.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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: 28.04.2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 31.04.2021 31

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности формирования 
прибыли в 2020 году, эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом городского округа Кашира, 
переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», соблюдения установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок).

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира, по итогам проведения контрольного «Про-
верка законности и обоснованности формирования прибыли в 2020 году, эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом городского 
округа Кашира, переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок), предусмотренного планом работы Кон-
трольно-счетной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности 
и обоснованности формирования прибыли в 2020 году, эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом городского округа Кашира, 
переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок). Приложение принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития 

экономики городского округа и финансам Шибанову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                                                 С. Ю. Буров

Дата подписания: 28.04.2021 года

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира
от 28.04.2021 № 31

ОТЧЕТ
По проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и обоснованности формирования прибыли в 2020 году, эффективности владения, 
пользования и распоряжения имуществом городского округа Кашира, переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г. Кашира                                                                           
«12» апреля 2021 года

На основании пункта 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением Председа-
теля Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира №47рд от 17 декабря 2020 года, распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 
18.12.2020г. №48рд, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного меро-
приятия от 18.12.2020г.,председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Илюшиной Татьяной Геннадьевной проведено контрольное 
мероприятие «Проверка законности и обоснованности формирования прибыли в 2020 году, эффективности владения, пользования и распоряжения имуще-
ством городского округа Кашира, переданным Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал»

Цель проверки: 
- соблюдение требований законодательства при осуществлении деятельности;
- обеспечение законности и эффективности использования муниципальной собственности;
-  соблюдение законности при использовании средств, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- соблюдение законодательства при формировании и использовании прибыли. 
Объект проверки: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».
Муниципальное унитарное предприятие «Инфраструктура» создано в соответствии Постановлением Администрации Каширского муниципального рай-

она Московской области№1428-пг от 25.07.2014, которым утвержден Устав Предприятия.
Постановлением администрации городского округа Кашира от 10.05.2018г. №1334-па Предприятие переименовано в Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Водоканал» городского округа Кашира 
В соответствии с внесением изменения №16 в Устав полное фирменное наименование Предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Водо-

канал» городского округа Кашира. Сокращенное наименование Предприятия: МУП «Водоканал».
Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Городской округ Кашира Московской области», от имени и в интересах которого дей-

ствует Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Кашира – далее Учредитель.  
Собственником имущества является муниципальное образование «Городской округ Кашира Московской области». Права собственника от имени муници-

пального образования осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в кредитных организаци-

ях, круглую печать, бланки со своим наименованием и другие необходимые реквизиты.
В соответствии с Уставом и данными государственной регистрации, Предприятие расположено по адресу (место нахождения и почтовый адрес): 142900, 

Московская область, г. Кашира, ул. Советская, д.28, нежилые помещения №140-143.
В соответствии с Уставом, основной целью деятельности Предприятия является осуществление деятельности в целях решения социальных задач (в том 

числе реализация товаров и услуг по минимальным ценам) на территории городского округа Кашира Московской области.
Для получения прибыли Предприятие вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не 

противоречащие целям деятельности Предприятия, в том числе:
-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
-управление эксплуатацией жилого фонда;
-управление недвижимым имуществом;
-управление эксплуатацией нежилого фонда;
-производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
-строительство спортивных сооружений;
-производство земляных работ;
-производство бетонных и железобетонных работ;
-производство электромонтажных работ;
-производство штукатурных работ;
-производство малярных и стекольных работ;
-производство прочих отделочных и завершающих работ;
-монтаж строительных лесов и подмостей;
-производство общестроительных работ;
-производство общестроительных работ по возведению зданий;
-производство каменных работ;
-устройство покрытий полов и облицовок стен;
-сбор и очистка вод;
-розничная торговля в неспециализированных магазинах;
-удаление и обработка сточных вод;
-деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
-монтаж прочего инженерного оборудования;
-производство столярных и плотничных работ;
-уборка территории и аналогичная деятельность;
-монтаж металлических строительных конструкций;
-строительство зданий и сооружений;
-подготовка строительного участка;
-монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
-производство санитарно-технических работ;
-производство отделочных работ;
-удаление и обработка твердых отходов;

-производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорого и взлетно-посадочных полос аэродромов;
-монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
-производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспо-

могательные работы;
-производство изоляционных работ;
-производство стекольных работ;
-производство малярных работ;
-строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
-строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
-устройство покрытий зданий и сооружений;
-распределение воды;
-распределение пара и горячей оды (тепловой энергии);
-передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
-деятельность в области права;
-деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов).
Размер уставного фонда Предприятия составляет 199 080 000,00(сто девяносто девять миллионов восемьдесят тысяч) рублей, сформированный Соб-

ственником его имущества в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Предприятия в размере 74 900 000,00 рублей, а также с учетом 
изменений его размера на 124 180 000,00 рублей путем зачисления денежных сумм на расчетный счет Предприятия.

Основной государственный регистрационный номер МУП «Водоканал» 1145019000785. 
Идентификационный номер налогоплательщика 5019025953, Код причины постановки на учет 501901001, основной государственный регистрационный 

номер 1145019000785. 
МУП «Водоканал» имеет лицензию на пользование недрами МСК №06743 ВП от 01.08.2018г., выданную Департаментом по недропользованию по Цен-

тральному федеральному округу со сроком действия до 11.07.2023г. на геологическое изучение недр вблизи д. Лиды городского округа Кашира Московской 
области.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который 
в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
с правом первой подписи
- директор Баранов Дмитрий Владимирович с 04.08.2018г. по 03.08.2019г. (распоряжение администрации городского округа Кашира от 01.08.2018г. №395-

рк), уволен 26.06.2019г., согласно распоряжения администрации городского округа Кашира от 26.06.2019г. №70-рлс.
- директор Кузнецов Владимир Владимирович с 27.06.2019г. с испытательным сроком до 26.09.2019г. (распоряжение администрации городского округа 

Кашира от 27.06.2019г. №72-рлс), уволен 19.08.2019г., согласно распоряжения администрации городского округа Кашира от 19.08.2019г. №85-рлс.
- директор Гаврилина Ирина Владимировна с 20.08.2019г. по 19.08.2020г. (распоряжение администрации городского округа Кашира от 20.08.2019г.                   

№91-рлс) с испытательным сроком три месяца.
- директор Гаврилина Ирина Владимировна с 20.08.2020г. по 19.08.2021г. (распоряжение администрации городского округа Кашира от 20.08.2020г.              

№143-рлс)
Сведения о главном бухгалтере объекта контрольного мероприятия: 
с правом второй подписи – главный бухгалтер МУП «Водоканал»:
-Богдашкина Людмила Николаевна с 03.09.2018г. (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу по Предприятию от 03.09.2018 №202-к).
-Вдовина Ольга Леонидовна с 01.07.2019г. (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу по Предприятию от 01.07.2019 №58-к).
В МУП «Водоканал» открыты расчетный счета:
- в банке «Возрождение» (ПАО) г. Москва;
- в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО);
- в (ПАО) Сбербанка России.
Проверка проводилась на выборочной основе на основании документов, представленных МУП «Водоканал».
Проверяемый период деятельности – 2019г.-2020г.
Срок проведения проверки: с 11 января по 31 марта 2021 года. 
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе 

проверки: Устав МУП «Водоканал», Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 
нормативные правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного самоуправления Каширского 
муниципального района (городского округа Кашира), нормативные акты проверяемого объекта. 

В ходе проведения проверки установлено:

1.Согласно статьи 20 «Права собственника имущества унитарного предприятия:» 161ФЗ от 14.11.2002г. «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» - собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия:

- назначает на должность руководителя унитарного предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.

Согласно пункта 6.3 «Директор Предприятия» Устава МУП «Водоканал» в последней редакции:
- Директор предприятия является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. Директор предприятия назначается Собственником 

имущества унитарного предприятия. Директор Предприятия подотчетен Собственнику имущества Предприятия. Директор Предприятия действует от име-
ни Предприятия без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени предприятия, утверждает 
структуру и штат Предприятия, осуществляет прием на работу работников такого Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые до-
говоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.

К проверке предоставлены доверенности от 03.09.2019г.со сроком действия 1 год, и от 25.03.2020г.со сроком действия 1 год, выданные директором МУП 
«Водоканал» Гаврилиной Ириной Владимировной гражданину Кузнецову Владимиру Владимировичу:

- представлять МУП «Водоканал» городского округа Кашира по вопросам, касающимся хозяйственной деятельности Общества, с правом заключения 
необходимых договоров, в том числе договоров поставок, аренды, расторжения и изменения таких договоров, выступать от имени Общества перед любыми 
физическими и юридическими лицами,

- быть представителем Общества во всех банках и иных кредитных организациях, в том числе но не ограничиваясь, ПАО Сбербанк, ПАО Банк «Воз-
рождение», с правом открытия и закрытия счетов, для чего предоставляется право подписывать необходимые договоры, заявления и другие необходимые 
документы, подавать и получать необходимые документы, справки,

- в органах Федеральной миграционной службы, органах Федеральной Налоговой Службы, в частности реализовывать права предусмотренные статьей 21 
Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме, в том числе:

- непосредственно представлять интересы МУП «Водоканал» городского округа Кашира при проведении налогового контроля независимо от формы на-
логового контроля, времени и места проведения;

- вступать в отношение с налоговыми органами по поводу постановки на учет, представления налоговых деклараций, истребуемых документов и сведений 
с правом их подписи в полном объеме прав, предоставленных Налоговым кодексом РФ предпринимателю;

- сдавать отчетность, в том числе во внебюджетные фонды, получать отсрочку, рассрочку платежей или налоговый кредит, производить зачет и возврат 
излишне, уплаченной или излишне взысканной суммы налогов;

- передавать и получать необходимую информацию в электронной форме, в том числе любые электронные документы по телекоммуникационным каналам 
связи, подписывать все необходимые электронные документы с использованием своей электронной подписи;

- обжаловать действия или бездействия, а также решения должностных служб налоговых органов и органов внутренних дел в вышестоящий орган (вы-
шестоящему должностному лицу), требовать возмещения причиненных убытков;

- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении МУП 
«Водоканал» городского округа Кашира;

- с правом сдачи документов на государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы Общества, а также на государственную 
регистрацию изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, с правом получения любых доку-
ментов, в том числе Листов записи, Устава в новой редакции и других документов;

- непосредственно представлять интересы МУП «Водоканал» городского округа Кашира в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Московской области по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представлять и получать 
необходимые справки, удостоверения, документы и дубликаты документов во всех организациях и учреждениях в том числе в любых учреждениях и орга-
низациях, независимо от  формы собственности, места нахождения и ведомственной принадлежности, в том числе в прокуратуре, МБУ «МФЦ», налоговых 
органах, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, нотариальной конторе, Комитете 
по управлению имуществом, БТИ, Архивном отделе, Администрации городского округа Кашира московской области, ИФНС, паспортном столе, органах 
местного самоуправления, любых банках и других  компетентных организациях и учреждениях городского округа Кашира Московской области, с правом 
заполнять, представлять и получать декларации об объектах недвижимого имущества, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, с правом подачи заявления о приостановлении, прекращении и 
возобновлении государственной регистрации, получения уведомления о приостановлении, прекращении и возобновлении государственной регистрации, 
сообщения об отказе в государственной регистрации, с правом подачи  дополнительных документов, внесения изменений в ЕГРН, внесения изменений в 
документы, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения Выписки из  Единого государственного реестра недвижимости и всех необхо-
димых зарегистрированных документов;

- вести дела МУП «Водоканал» городского округа Кашира во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, 
истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, его представителю, в том числе с правом представителя на:

подписание искового заявления, предъявления его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или 
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска изменение предмета или основание иска, заключение мирового соглаше-
ния, обжалование  судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, с правом на подачу жалоб, апелляционной жалобы, 
кассационной жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и ходатайств, получение решений, определений, исполнительных листов и судебных 
приказов, а также в случае подведомственности спора арбитражному суду, с правом представителя на:

подписание искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в третейский суд, полный или частичный 
отказ от исковых требований и признания иска, изменение основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 
обстоятельствам, а также с правом на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование 
судебного акта арбитражного суда;

-представляется право получать на руки документы от всех органов, учреждений и организаций, в том числе от вышеперечисленных, затрагивающие 
права и интересы МУП «Водоканал» городского округа Кашира, получать от данных органов письменные разъяснения по вопросам применения законо-
дательства о налогах и сборах, получать все другие необходимые справки, удостоверения и документы в любых организациях и учреждениях, независимо 
от формы собственности, места нахождения и ведомственной принадлежности, в том числе в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№18 по Московской области, ГУ-Управлении пенсионного фонда РФ №35 по г. Москве и Московской области, нотариальной конторе, паспортном столе, 
Администрации, органах местного самоуправления, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области и других компетентных организациях и учреждениях городского округа Кашира Московской области, расписываться , как представитель МУП 
«Водоканал» городского округа Кашира в случае необходимости и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Вышеуказанные доверенности действовали в нарушение устава МУП «Водоканал» пункта 6.3. А также доверенности оформлены для формы собствен-
ности «Общества», а не «Предприятия».

По данному вопросу установлены нарушения:
1. В части «ненадлежащего осуществления полномочий собственника имущества унитарного предприятия» статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно классификатора нарушений №3.7

2. Согласно Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и пун-
кта 6.7. Устава МУП «Водоканал» «компетенции заместителей директора Предприятия устанавливается директором предприятия. Заместители директора 
действуют от имени Предприятия, представляют его в государственных органах, организациях РФ и иностранных государств, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Предприятия».

К проверке предоставлен приказ №75-к от 20.08.2019г. о назначении «Исполнительным директором» МУП «Водоканал» Кузнецова Владимира Владими-
ровича с 20.08.2019г. Должностная инструкция для должности «Исполнительный директор» разработана и утверждена директором 04.09.2019г. 

К проверке предоставлено штатное расписание МУП «Водоканал» на период 1 год с 01.09.2018г., утвержденное приказом директора №15 от 31.08.2018г. 
и согласовано Главой городского округа Кашира А.П. Спасским, в котором отсутствует должность «Исполнительного директора».

За период с 01.09.2019г. по 31.12.2019г.штатное расписание не предоставлено. 
Согласно представленного к проверке «Положения об оплате труда, премированию и выплатам социального характера работников МУП «Водоканал» с 

01.09.2018г., далее (Положение) установлено следующее:
-согласно п.2.7 Положения «должностные оклады Работников устанавливаются в соответствии с должностью Работника, согласно штатному расписанию 

и приложения №1 «Таблицы соотношения должностных окладов работников АУП, специалистов и служащих МУП «Водоканал» городского округа Кашира 
к должностному окладу директора». 

В вышеуказанном приложении №1«Таблицы соотношения должностных окладов работников АУП, специалистов и служащих МУП «Водоканал» город-
ского округа Кашира к должностному окладу директора», отсутствует должность «Исполнительного директора». 

К проверке предоставлен трудовой договор №230/1 от 20.08.2019, заключенный между директором МУП «Водоканал» Гаврилиной Ириной Владими-
ровной и работником Кузнецовым Владимиром Владимировичем, где установлены трудовые обязанности в должности «Исполнительного директора» с 
должностным окладом в 58 000 руб. в месяц, в структурном подразделении- АУП.

К проверке предоставлены расчетные ведомости по заработной плате за 2019 год. Информация приведена в таблице:

Исполнительный директор Кузнецов В.В. с 01.08.2019г. по 31.08.2019г. Начислено за 22 рабочих дня 60 000,00 руб.

Исполнительный директор Кузнецов В.В. с 01.09.2019г. по 30.09.2019г. Начислено 21 рабочий день 60 000,00 руб.

Исполнительный директор Кузнецов В.В. с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Начислено за 23 рабочих дня 60 000,00 руб.

Исполнительный директор Кузнецов В.В. с 01.11.2019г. по 30.11.2019г. Начислено за 20 рабочих дня 60 000,00 руб.

Исполнительный директор Кузнецов В.В. с 01.12.2019г. по 31.12.2019г. Начислено за 22 рабочих дня 51 181,82 руб. и 12786,36 руб. 
(прочее)

ИТОГО 2019 год 303 968,18 руб.

К проверке предоставлено штатное расписание МУП «Водоканал» с 01.01.2020г., утвержденное приказом директора №1/2 от 10.01.2020г. и согласовано 
Исполняющим обязанности Главы городского округа Кашира 

В. Ю. Демиховым, в котором введена должность «Исполнительного директора».
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К проверке предоставлено штатное расписание МУП «Водоканал» с 01.02.2020г., утвержденное приказом директора №4/1 от 29.01.2020г. и согласовано 
Исполняющим обязанности Главы городского округа Кашира 

В. Ю. Демиховым, в котором присутствует должность «Исполнительного директора».
К проверке предоставлено штатное расписание МУП «Водоканал» с 01.07.2020г., утвержденное приказом директора №78/1 от 01.07.2020г. и согласовано 

Главой городского округа Кашира Д. В. Волковым, в котором присутствует должность «Исполнительного директора».
Согласно статьи 20 «Права собственника имущества унитарного предприятия:» 161ФЗ от 14.11.2002г. «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» - собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия:
- согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.
К проверке не предоставлено согласование собственника имущества МУП «Водоканал» на прием главного бухгалтера Вдовиной Ольги Леонидовны, 

принятой на работу 01.07.2019г.
Списочная численность сотрудников (246,5 ед.), согласно штатного расписания МУП «Водоканал», на период 1 год с 01.09.2018г., утвержденного при-

казом директора №15 от 31.08.2018г. и согласованная Главой городского округа Кашира А.П. Спасским, составила: 
-руководство-7 единиц;
-бухгалтерия-3 единицы;
-планово-экономический отдел-4 единицы;
-производственно-технический отдел -3 единиц;
-отдел реализации-3 единицы; 
-юристконсульт-1 единица;
-инспектор отдела кадров-1 единица;
-системный администратор-1 единица;
-секретарь-1 единица;
-документовед-1 единица;
-специалист по охране труда-1 единица.
ИТОГО АУП: 26 единица;
-специалисты и служащие-23,5 единицы;
ИТОГО: Специалисты 23,5 единиц;
-рабочие при АУП-7 единиц;
-участок АДС-11 единиц;
-участок водоснабжения село-33 единиц;
-участок водоснабжения город-27 единицы;
-участок канализации село-60 единиц;
-участок канализации город-35 единиц;
ИТОГО: Рабочие:173 единиц;
-начальник гаража-1 единица;
-водитель автомобиля-19 единиц;
-тракторист-3 единицы;
-слесарь по ремонту автомобилей-1 единица.
ИТОГО: Гараж: 24 единиц.

Списочная численность сотрудников на 2020 год (252,5 ед.), согласно штатного расписания МУП «Водоканал», с 01.07.2020г., утвержденного приказом 
директора №28/1 от 01.07.2020г. и согласованная Главой городского округа Кашира Д.В. Волковым, составила: 

-руководство-7 единиц;
-бухгалтерия-4 единицы;
-экономический отдел-2 единицы;
-отдел по закупкам и охране труда-2 единицы;
-производственно-технический отдел -5 единиц;
-отдел реализации-3 единицы;
-юридический отдел-3 единицы;
-инспектор отдела кадров-1 единица;
-инженер по эксплуатации сооружений и оборудования-1 единица;
-системный администратор-1 единица;
-секретарь-1 единица;
-помощник руководителя-1 единица.
ИТОГО АУП: 31 единица;
-специалисты и служащие-22 единицы;
-рабочие при АУП-7 единиц;
-участок АДС-11 единиц;
-участок водоснабжения село-28 единиц;
-участок водоснабжения город-34 единицы;
-участок канализации село-58 единиц;
-участок канализации город-35 единиц;
ИТОГО: Тех.персонал:195 единиц;
-водитель автомобиля-20 единиц;
-водитель-оператор каналопромывочного автомобиля-1 единица;
-машинист экскаватора-2 единицы;
-водитель-машинист автокрана-1 единица;
-тракторист-1 единица;
-слесарь по ремонту автомобилей-1 единица.

По данному вопросу установлены нарушения:
1. Действующего «Положения об оплате труда, премированию и выплатам социального характера работников МУП «Водоканал» с 01.09.2018г. в части 

отсутствия должности «Исполнительного директора» в нормативном документе. Согласно классификатора нарушений - «ненадлежащего осуществления 
полномочий собственника имущества унитарного предприятия» статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», №3.7

2. Действующего трудового договора №230/1 от 20.08.2019.Согласно классификатора нарушений «иные нарушения требований, предъявляемых к оформ-
лению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12-
2.12.3 Классификатора)» №2.2.3

3.Отсутствие согласования приема на работу главного бухгалтера МУП «Водоканал». Согласно классификатора нарушений - «ненадлежащего осущест-
вления полномочий собственника имущества унитарного предприятия» статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», №3.7

3. В соответствии со статьей 20 Закона №161-ФЗ, собственник имущества унитарного предприятия в отношении указанного предприятия, кроме прочих 
прав и обязанностей, определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятель-
ности унитарного предприятия (далее порядок); утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты унитарного предприятия; утверждает показатели экономи-
ческой эффективности деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение (далее утвержденные показатели).

В соответствии со ст.26 Закона №161-ФЗ, контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим полномочия 
собственника и другими уполномоченными органами. 

Унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам местного самоуправления бухгалтерскую отчетность и 
иные документы, перечень которых определяется органами местного самоуправления.  

Постановлением администрации городского округа Кашира от 21.06.2016г. № 1682-па «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установле-
ния показателей планов (программ) финансово – хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Кашира», далее 
«Порядок» установлены основы планирования, определены последовательность разработки, предоставления и выполнения планов (программ) финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Кашира. Установлены сроки формирования, согласования и 
утверждения планов (программ), порядок внесения изменений в них, сроки и порядок представления отчетности.

Постановление вступило в силу со дня его подписания и распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
Указанным Постановлением признано недействующим Постановление администрации Каширского муниципального района от 18.12.2014г. №3042-пг 

«Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий Каширского муниципального района».

МУП «Водоканал» были разработаны Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на 2019 год, 2020 год и 2021 год. Соглас-
но «Порядка», согласование плана на 2019 год органом Администрации городского округа Кашира к проверке не предоставлено.

2019 год. Плановый бюджет МУП «Водоканал» представлен в таблице №1:

Наименование
статьи

1кв.
2019г.

2кв.
2019г.

3кв.
2019г.

4кв.
2019г. 2019год

Доход предприятия по обычным ви-
дам деятельности (всего)

51 057,26 51 057,25 56 436,37 56 436,37 214 987,25

Расходы предприятия (всего) 51 057,26 51 057,25 56 436,37 56 436,37 214 987,25

Расходы на производство продукции, 
работ, услуг

24 456,27 24 456,30 25 900,22 25 900,24 100 713,03

Электроэнергия 12 917,60 12 917,61 951,55 13 1,56 53 7382

Затраты на покупную продукцию 11 454,07 11 454,09 11 860,18 11 860,19 46 628,53

Сырье и материалы (химические ре-
агенты)

84,60 84,60 88,49 88,49 346,18

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0

Управленческие расходы в том числе 5 544,25 5 544,26 5 574,67 5 574,65 22 237,83

Оплата труда АУП 3 861,00 3 861,00 3 861,00 3 861,00 15 444,00

Отчисления от оплаты труда АУП 1 158,30 1 158,30 1 158,30 1 158,30 4 633,20

Операционные расходы 1 364,19 1 364,19 4 291,25 4 291,25 11 310 ,83

Проценты к уплате 0 0 0 0 0

Прочие операционные расходы 1 364,19 1 364,14 4 291,25 4 291,25 11 310,83

Внереализационные расходы 82,58 82,59 82,59 82,58 330,34

Затраты на оплату труда 14 847,60 14 847,60 15 599,65 15 599,65 60 894,50

Расчеты с бюджетом 4 762,37 4 762,37 4 987,99 4988,00 1 500,72

Отчисления на оплату труда 4 454,28 4 454,27 4 679,90 4 679,91 18 268,36

Водный налог 308,09 308,09 308,09 308,09 1 232,36

Доход предприятия по видам деятельности на 2019 г. запланирован, представлен в таблице №2:

Объем производства предприятия по основ-
ным видам деятельности (всего тыс.м3) и 
(всего тыс. руб.)

1кв. 2019г.
2 384,92
на сумму
51 057,26

2кв. 2019г.
2 384,93 
на сумму
51 057,25

3кв. 2019г.
2 384,93 
на сумму
56 436,37

4кв. 2019г.
2 384,92 
на сумму
56 436,37

2019 год
9 539,70 
на сумму
214 987,25

Объем производства в натуральном выраже-
нии по основным видам деятельности (тыс.м3) 
ХВС г. Кашира и (тыс. руб.)

689,223 
на сумму
14 797,618

689,222 
на сумму 
14 797,596

689,223
на сумму
18 471,76

689,222 
на сумму
18 471,15

2 756,89 
на сумму
66 537,54

Объем производства в натуральном выраже-
нии по основным видам деятельности (тыс.м3) 
ХВС г.о. Кашира и (тыс. руб.)

417,135
на сумму
11 508,755

417,135 
на сумму
11 508,755

417,135
на сумму
11 179,218

417,135 
на сумму
11 179,218

1 668,54 
на сумму
45 375,946

Объем производства в натуральном выраже-
нии по основным видам деятельности (тыс.м3) 
ВОДООТВЕДЕНИЕ и (тыс. руб.) г. Кашира

904,487 
на сумму
16 913,907

904,488 
на сумму
16 913,926

904,487
на сумму
18 949,003

904,488 
на сумму
18 949,024

3 617,95 
на сумму
71 725,860

Объем производства в натуральном выраже-
нии по основным видам деятельности (тыс.м3) 
ВОДООТВЕДЕНИЕ г.о. Кашира и (тыс. руб.)

374,08 
на сумму 
7 836,976

374,08
на сумму
7 836,976

374,08
на сумму
7 836,976

374,08 
на сумму
7 836,976

1 496,32
на сумму
31 347,904

Согласно представленной таблице 1, установлено, что планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год не предусмотрена прибыль по итогам 
отчетного периода.

К проверке предоставлена годовая отчетность МУП «Водоканал» за 2019 год, а также отчет и заключение по бухгалтерской финансовой отчетности за 
2019г. аудиторской организации - АО аудиторская организация «Уральский союз». По данным бухгалтерской отчетности за 2019 год по основной деятель-
ности установлено следующее:

Доход за 2019 год:
По плану 214 987,25 тыс. руб.

По факту 206 844,76 тыс. руб.
Расход за 2019 год:
По плану 214 987,25 тыс. руб.
По факту 232 759,96 тыс. руб.
Дебиторская задолженность, согласно баланса на 01.01.2020 года составила: 290 976,0 тыс. руб., из нее наибольший процент составили следующие 

организации:

Дебиторы заказчики: руб.

ООО Управляющая  компания 13 850 622,05

Мособлеирц 36 599 180,63

ООО Березовая роща 107 152,45

ПАО Гафрон 844 361,06

ООО Каширахлеб 73 296,53

АО КЗМК 135 018,61

Компьюлинк Инфраструктура 1 544 883,53

ООО НГК Кашира 472 028,64

Управляющая Компания г.о. Кашира 141 655,28

ООО Фрито лей мануфактуринг 1 896 222,20

ГРЭС Каширская 552 624,18

МУП ПТК 67 279,45

ООО Лакмин 398 358,20
 
Прочая просроченная дебиторская задолженность по крупным контрагентам:
МУП ДЕЗ Горхоз - 450 831 038,08 руб.
МУП Домнинское - 26 506 897,32 руб.
МУП Знаменское - 31 891 945,74 руб.
Физические лица - 36 599 180,63 руб.
ВСЕГО: 545 829 061,77 руб. 
Согласно пункта 70 Положения по бухгалтерскому учету «По ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденного Приказом 

Минфина России от 29.07.1998г. №34н создан резерв по сомнительным долгам по следующим договорам:
Руб.

Дебитор, договор-основание Сумма на 01.01.2020г. Создан резерв по сомнительным долгам 
на 01.01.2020г.

Оплачено Администрацией г. о. Кашира 
по муниципальным гарантиям.

МУП ДЕЗ Горхоз 450 831 038,08 211 132 257,64 450 831 038,08

Договор уступки прав требо-
вания №8-КАШ/004-0145-15 от 
17.04.2015г.(цедент АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»

105 000 000,00 105 000 000,00 105 000 000,00 
(2015-2017г.г.)

Договор уступки прав требо-
вания №8-КАШ/013-0447-15 от 
14.04.2016г.(цедент АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»

35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 
(2018г.)

Договор уступки прав требования 
№ 61-6-0259-17 от 28.07.2017г. (це-
дент Газпром)

2 257,64 2 257,64 2 257,64 
(2017г.)

Договор уступки прав требования 
№ 61-63-0258-17 от 28.07.2017г. (це-
дент Газпром)

36 130 000,00 36 130 000,00 36 130 000,00 
(2017г.)

Договор уступки прав требо-
вания №8-КАШ/001-0372-16 от 
31.05.2017г.(цедент АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»

35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 
(2019г.)

Договор уступки прав требо-
вания №8-КАШ/001-0373-16 от 
20.12.2017г.(цедент АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»

174 934 765,86 отсутствие 174 934 765,86 
(2017г.)

Договор уступки прав требования 
№ 05/2018 от 04.10.2018г.(цедент 
АО Мособлгаз)

13 412 603,01 отсутствие 13 412 603,01 
(2018г.)

Договор уступки прав требования 
№ 815659 от 27.08.2018г.(цедент АО 
Мосэнергосбыт)

18 169 954,10 отсутствие 18 169 954,10 
(2018г.)

Договор уступки прав требования 
№ 61-6-0162-18 от 24.04.2018г. (це-
дент Газпром)

26 866 457 ,47 отсутствие 26 866 457,47 
(2018-2019г.г.)

Договор уступки прав требо-
вания №8-КАШ/012-0291-19 от 
27.12.2019г.(цедент АО «Интер 
РАО-Электрогенерация»

6 315 000,00 отсутствие 6 315 000,00 
(2020г.)

МУП Домнинское 26 506 897,32 26 506 897,32 0

Договор (цедент Газпроммежре-
гионгаз)

8 902 959,27 8 902 959,27 0

Договор (цедент Газпроммежре-
гионгаз)

5 849 306,93 5 849 306,93 0

Договор (цедент Мособлгаз) 118 818,24 118 818,24 0

Договор №201850 от 31.10.2014г.
(цедент Мосэнергосбыт)

5 778 172,75 5 778 172,75 0

Договор №3510 от 15.12.2014г. 
(цедент Юж.эл.сети МОЭСК)

3 509 794,59 3 509 794,59 0

Договор №3 от 13.11.2014г. (це-
дент ОАО МОЭСК)

2 347 845,54 2 347 845,54 0

МУП Знаменское 31 891 945,74 31 891 945,74 0

Договор №12/1 от 23.01.2015г. (це-
дент ГУП МО Мособлгаз)

403 500,90 403 500,90 0

Договор № б/н от 01.12.2015г. (це-
дент ГУП МО Мособлгаз)

1 014 873,28 1 014 873,28 0

Договор №61-6-0009/15 от 
26.01.2015г. (цедент Газпроммеж-
регионгаз)

6 256 957,42 6 256 957,42 0

Договор №61-6-0207/16 от 
08.06.2016г. (цедент Газпроммеж-
регионгаз)

7 021 824,87 7 021 824,87 0

Договор №8-АШ/004-0390-14 от 
30.10.2014г. (цедент Каширская 
ГРЭС)

10 584 000,00 10 584 000,00 0

Договор 3201848 от 31.10.2014г. 
(цедент Мосэнергосбыт)

6 353 614,49 6 353 614,49 0

Договор №2 от 13.11.2014г. (це-
дент ОАО МОЭСК)

257 174,78 257 174,78 0

По состоянию на 01.01.2020г. вышеуказанные дебиторы-юридические лица находятся в стадии ликвидации:
МУП ДЕЗ Горхоз ИНН 5019021684, (решение Арбитражного суда Московской области от 11.06.2014г по делу № А1-15711/12)
МУП Домнинское ИНН 5019020602, решение суда от 06.03.2015г.
МУП Знаменское ИНН 5019023064, решение суда от 02.09.2015г.
Согласно представленной бухгалтерской отчетности за 2019г. установлено финансовое вложение в виде выданного займа-строка 1240 Формы1 Бухгалтер-

ского баланса в сумме 10114,00 тыс. руб. Был заключен договор займа с передачей векселя №1 от 22.12.2014г.га сумму 10 114 000,00 руб. со сроком возврата 
5 лет, займодавец МУП Водоканал, заемщиком является МУП ПТК. 

По состоянию на 01.01.2020г. МУП ПТК находится в стадии ликвидации ИНН 5019022504, решение суда от 22.03.2016г. В связи с этим необходимо 
было создать резерв под обесценение финансовых вложений, согласно пунктов 37,38 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 
ПБУ19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н. 

Кредиторская задолженность, согласно баланса за 2019 год составила: 126 904,0 тыс. руб., из нее наибольший процент составили следующие организации:
Руб.

ООО Жилресурс 879 316,84

ООО Компьюлинк Инфраструктура 117 273,91

АО Куриное царство 176 644,39

МБУ Благоустройство 1 060 025,05

АО Мосэнергосбыт 35 254 954,90

МУП ПТК 60 836 899,62

Текущая кредиторская задолженность, в том числе, составила:
по налогам 6 157 009,65 руб.
по взносам во внебюджетные фонды 1 801 383,94 руб.
по заработной плате 3 679 662,50 руб.
По данным бухгалтерской отчетности МУП «Водоканал» отработало по основной деятельности в 2019 году в убыток в размере 25 915,18 тыс. руб. 
В соответствии с «Положением о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями городского округа Кашира в бюджет городского 

округа Кашира части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей», утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Кашира №27-н от 29.02.2016г. (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира №13-н от 06.03.2018г., №18-н от 06.03.2019г.) к 
проверке был представлен протокол №1-2020 от 02.06.2020г. «Заочного заседания рабочей группы, созданной распоряжением администрации городского 
округа Кашира  от 01.08.2016г. №185-ра», в котором было принято решение, что МУП «Водоканал» городского округа Кашира не должен производить от-
числения от чистой прибыли в местный бюджет за 2019 год.

По данному вопросу установлены нарушения:
1. Создан резерв по сомнительным долгам не в полном объеме, а именно не создан резерв в размере 233 383 780,44 руб. В связи с этим завышена де-

биторская задолженность и существенно искажена бухгалтерская отчетность в части Формы 1 бухгалтерского баланса за 2019 год, строки 1230. Грубое 
нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности:



29 апреля 2021                                                    № 6 (205) 
ВЕСТИ Каширского района4

1) искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 
информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате:

- более чем на 10 процентов, согласно статьи  13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно классификатора 
нарушений №2.12.3.

2.Отсутствие резерва под обесценение финансовых вложений в части заключенного договора займа с передачей векселя №1 от 22.12.2014г.В связи с этим 
искажена бухгалтерская отчетность за 2019 год. Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное искажение 
показателей этой отчетности или не повлекшее искажения показателей этой отчетности:

1) искажение показателя бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое привело к искажению 
информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате:

- не менее чем на 1 процент, но не более чем на 10 процентов и на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, согласно статьи  13 Федерального закона от 
6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно классификатора нарушений №2.12.1

4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона №161-ФЗ, в случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов муниципального 
предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, собственник имущества такого предприятия обязан принять решение об уменьшении размера 
уставного фонда муниципального предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать эти изменения в установ-
ленном настоящим Федеральным законом порядке.

При этом размер уставного фонда не должен быть менее минимального установленного законом.
В случае если по окончании финансового года стоимость чистых активов муниципального предприятия окажется меньше установленного настоящим Фе-

деральным законом на дату государственной регистрации такого предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость 
чистых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, собственник имущества муниципального предприятия должен принять 
решение о ликвидации или реорганизации такого предприятия.

Если в выше указанных случаях, собственник имущества муниципального предприятия в течение шести календарных месяцев после окончания фи-
нансового года не принимает решение об уменьшении уставного фонда, о восстановлении размера чистых активов до минимального размера уставного 
фонда, о ликвидации или реорганизации муниципального предприятия, кредиторы вправе потребовать от муниципального предприятия прекращения или 
досрочного исполнения обязательств и возмещения причиненных им убытков.

Стоимость чистых активов МУП «Водоканал», на основании представленной бухгалтерской отчетности, на 31.12.2020г. 267 841,0 тыс. руб., что  соот-
ветствует требованиям ст.15 Закона №161-ФЗ.

По данному вопросу нарушений не установлено.

5. К проверке предоставлен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом городского округа Кашира №15БП-08/19 от 10.09.2019г., 
заключенный в соответствии с решением совета депутатов городского округа Кашира Московской области №59-н от 03.09.2019г.-«предоставить муници-
пальному унитарному предприятию «Водоканал» муниципальную преференцию в виде права безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
городского округа Кашира Московской области, необходимым для обеспечения водоснабжением и водоотведением населения городского округа Кашира 
согласно приложению №14 к решению Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и  2021 годов», на срок с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года. Размер муниципальной преференции равен рыночной величине 
арендной платы за использование данного имущества в указанный период, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998г. №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности РФ».

Согласно пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса-право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оператив-
ного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, пред-
усмотренных Гражданским Кодексом и иными законами. А также   пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с 
ним в соответствии со статьями 130,131,132,133.1 и 164 Гражданского кодекса РФ.В случаях, установленных федеральным законом, государственной реги-
страции подлежат возникающие, в том числе на основании договора, либо акта органа государственной власти, либо акта органа местного самоуправления, 
ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в частности сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, наем помещения. 

Согласно представленной отчетности за 2019 год, по состоянию на 01.01.2020г. числится основных средств по остаточной стоимости на сумму 53 746,3 
тыс. руб. Из них, по которым не предоставлены к проверке правоустанавливающие документы на право хозяйственного ведения на объекты недвижимости-
отдельно стоящие здания и сооружения: 

Руб.

Основное средство Инвентарный 
номер

Дата приня-
тия к учету

Код по 
ОКОФ

Первоначальная 
стоимость

Амортизация Остаточная стои-
мость

Здание бани г. Кашира ул. 
Центролит

00-000002 31.12.2014 11 4527401 3 460 000,00 823 809,60 2 636 190,40

Здание гаража г. Кашира, 
ул.Генерала Белова, д.1

00-000010 31.12.2015 11 0001130 1 349 189,48 179 892,00 1 169 297,48

Здание гаража на 3 автома-
шины г. Кашира, ул. Малая 
посадская, д.2 

00-000032 30.12.2016 11 0001190 209 669,16 20 966,76 188 702,40

Здание детского сада 
г.Кашира, ул. Терновская д.1

00-000018 31.12.2015 11 0001190 8 150 523,00 1 086 736,32 7 063 786,68

Здание кладовой г.Кашира ул. 
Пролетарская д.22

00-000015 31.12.2015 11 0001140 2 117 318,16 282 309,12 1 835 009,40

Здание Котельной Кашир-
ский р-н,п. Зендиково, ул. 
Банная,д.14

00-000021 31.12.2015 11 4527391 5 108 000,00 681 066,72 4 426 933,28

Здание лаборатории-дис-
петчерской г. Кашира ул. М. 
Посадская д.4

00-000017 31.12.2015 11 0001190 4 158 000,00 554 400,00 3 603 600,00

Здание мастерской г. Кашира, 
ул. Центролит

00-000012 31.12.2015 11 0001190 3 057 542,02 407 672,16 2 649 869,86

Здание начальной школы-
детский сад Каширский р-н, 
д. Маслово

00-000013 31.12.2015 11 4528702 5 972 987,36 796 398,24 5 176 589,12

Здание нежилое Каширский 
р-н, д. Богатищевоул. 
Новая,д.13

00-000014 31.12.2015 11 0001190 3 242 372,88 432 316,32 2 810 056,56

Здание  складов (база 
электросети) г. Кашира ул. 
Садовая, д.1А

00-000030 30.12.2016 11 0001190 859 046,00 85 904,64 773 141,36

Нежилое здание Каширский 
р-н,д.Злобино,д.3а

00-000019 31.12.2015 11 0001190 2 032 400,00 270 986,68 1 761 413,12

Нежилое помещение г. Каши-
ра ул.Гвардейская д.8

00-000029 30.12.2016 11 0001190 2 298 412,00 229 841,28 2 068 570,72

Нежилое помещение 
г.Кашира Металлистов, д.

00-000034 3.12.2016 11 0001190 236 693,60 23 669,28 213 024,32

Нежилое помещение 
г.Кашира ул.Победы д.13/1

00-000026 30.12.2016 11 0001190 1 166 075,00 116 607,60 1 049 467,40

Нежилое помещение 
г.кашира ул.Победы д.5

00-000027 30.12.2016 11 0001190 1 076 249,00 107 624,88 968 624,12

Нежилое помещение 
г.Кашира ул.Садовая д.35а

00-000028 30.12.2016 11 0001190 2 643 579,00 264 358,08 2 379 220,92

Нежилое помещение 
г.Кашира ул. Юбилейная д.9

00-000025 30.12.2016 11 0001190 721 400,00 72 140,04 649 259,96

Нежилое помещение кашир-
ский р-н д.Кокино

00-000020 31.12.2015 11 0001190 2 147 300,00 286 306,56  1 860 993,44

Нежилое 
помещение,Каширский р-н, 
п.Ожерельевский плодолесопи-
томник ул.Садовая д.15

00-000016 31.12.2015 11 0001190 1 464 406,78 195 254,40 1 269 152,38

ИТОГО 52 902 906,44 7 061 435,04 45 841 471,40

По данному вопросу установлены нарушения:
1. В части «ненадлежащего осуществления полномочий собственника имущества унитарного предприятия» статьи 20 Федерального закона от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», согласно классификатора нарушений №3.7

6. Выводы:
1. Выданные директором МУП «Водоканал» Гаврилиной И.В. гражданину Кузнецову В.В. в части правовой формы предприятия МУП «Водоканал» до-

веренности, действовали в нарушение устава МУП «Водоканал» пункта 6.3.
2. Отсутствие в действующем «Положение об оплате труда, премированию и выплатам социального характера работников МУП «Водоканал» информа-

ции по должности «Исполнительный директор».
3. Не соответствие начисления заработной платы к трудовому договору Кузнецова В.В. за 2019 год.
4. Отсутствие согласования приема на работу главного бухгалтера Вдовиной О.Л. собственником имущества.
5. Отсутствие правоустанавливающих документов на право хозяйственного ведения на объекты недвижимости- отдельно стоящие здания и сооружения.

7.  Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контроль-
ного мероприятия отсутствуют.

8. Предложения:
1. Своевременно вносить информацию в действующее «Положение об оплате труда, премированию и выплатам социального характера работников МУП 

«Водоканал», с учетом введения новых должностей предприятия.
2. Своевременно получать согласование приема на работу главного бухгалтера Вдовиной О.Л. собственником имущества.
3. Своевременно совместно с собственником имущества регистрировать объекты недвижимости - отдельно стоящие здания и сооружения.
4. На время отсутствия директора, утверждать, постановлением Главы Администрации городского округа Кашира, исполняющего обязанности директора 

МУП «Водоканал».
5. Утверждать и согласовывать показатели планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на очередной год с учетом получения прибыли.
6. Ежеквартально проводить заседания рабочей группы по анализу и оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия МУП «Водоканал» с 

учетом квартальной отчетности.
Направлено в суд 6 административных протоколов для принятия решений о привлечении должностных лиц МУП «Водоканал» к административной 

ответственности.
Направлено в адрес руководства МУП «Водоканал» представление об устранении нарушений  №4 от 07.04.2021г. со сроком исполнения 30 дней со дня 

получения.
Направлены предложения Главе городского округа Кашира, для принятия мер по дальнейшему контролю деятельности МУП «Водоканал».

Руководитель контрольного мероприятия:  
Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира                                                                                                                       Т. Г. Илюшина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 32

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности и 

целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира,выделенных 
на содержание Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира, по итогам проведения контрольного «Про-
верка эффективности и целевого использования   в   2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального 
казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)», предусмотренного планом работы 
Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира,
РЕШИЛ:
1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

и целевого использования   в   2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального казенного учреж-
дения "Единая дежурно-диспетчерская служба", соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)». Приложение принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития 

экономики городского округа и финансам Шибанову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                                              С. Ю. Буров

Дата подписания: 28.04.2021года 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира
от 28.04.2021 № 32

ОТЧЕТ
По результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Каши-

ра, выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира, соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере 
закупок)». г. Кашира 13 апреля 2021 года

Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт 2.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-

счетной палаты городского округа Кашира от 17.12.2020г. № 47рд; уведомление о проведении контрольного мероприятия от 01.02.2021г. № 37, подписанное 
Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира, в соответствии с программой контрольного мероприятия от 01.02.2021г.; 

распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира «О проведении контрольного мероприятия в МКУ «ЕДДС» № 2рд 
от 01 февраля 2021 года.

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных 
на содержание Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира, соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» про-
ведено заместителем председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Исаевой Татьяной Викторовной. 

Предмет контрольного мероприятия:
Проверка законности и эффективности использования средств бюджета городского округа Кашира в 2020-2021г.г. на содержание Муниципального казен-

ного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира» (с элементами аудита в сфере закупок).

Цели контрольного мероприятия: 
1. Проверить и определить законность, оценить целевое и эффективное использование денежных средств бюджета городского округа Кашира, направ-

ленных в 2020 году, истекшем периоде 2021 года на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» городского округа Кашира.

2. Проверить соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира. 
Проверить учет и эффективность использования муниципального имущества.

3. Проверить организацию и ведение бюджетного учета, достоверность бюджетной отчетности и своевременность ее представления.
4. Провести анализ и оценить результаты закупок, осуществленных Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

городского округа Кашира.
Объект контрольного мероприятия:  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира.
Проверяемый период: 2020 год - 1 месяц 2021 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 08 февраля по 26 марта 2021 года.
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира находится в ведении муниципального обра-

зования «Городской округ Кашира» Московской области. Постановление  администрации городского округа Кашира от 06.05.2017 № 754-пг «О создании 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Каширского муниципального района»

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции постановлением администрации городского округа Кашира от 19.06.2017 
№ 1958-па «Об утверждении новой редакции Устава муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа 
Кашира», а также в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Москов-
ской области, Уставом муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», нормативными правовыми актами городского округа 
Кашира, а также локальными актами Учреждения.

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»  городского 
округа Кашира, сокращенное наименование:  МКУ  «ЕДДС» (далее – Учреждение).

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Городской округ Кашира» Московской области.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Кашира.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, лицевые счета, открытые ему в территориальном органе феде-

рального казначейства и (или) финансовом органе Администрации городского округа Кашира, бюджетную смету, печать, штамп, бланки. 
Учреждение  находится в ведомственном подчинении Администрации городского округа Кашира.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 

средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
Основной целью деятельности Учреждения является совершенствование структуры и повышение эффективности механизма по устойчивому и надежно-

му функционированию систем жизнеобеспечения населения.
Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг, выполнение работ и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реали-

зации предусмотренных федеральными законами, законами Московской области полномочий по вопросам участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Кашира, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

Для достижения и реализации целей в соответствии с предметом деятельности и основными видами деятельности, предусмотренными Уставом, Учреж-
дением зарегистрированы сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности по 
основному виду деятельности (ОКВЭД) – 84.11.3 «Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера».

Учреждение, в соответствии с основными видами деятельности  составляет, утверждает и ведет бюджетную смету в порядке, утвержденном Учредителем. 
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Кашира и на основании бюджетной 

сметы.
Уставом также определены: правовое положение Учреждения, порядок организации его деятельности, принципы управления Учреждением, включая 

полномочия Учредителя и Директора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых отношений, основные положе-
ния реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1145019000444 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 26.05.2014г., серия 

50 № 013047357).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5019025720, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о поста-

новке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, 26.05.2014г., серия 50 № 013047357).

Коды общероссийских классификаторов:
ОКПО – 33020294
ОКТМО – 46735000001 – г. Кашира
ОКОГУ - 4210007 - Муниципальные организации
ОКФС – 14 – муниципальная собственность
ОКОПФ – 75404 – Муниципальные казенные учреждения.

Адрес (место нахождения) и почтовый адрес Учреждения: Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 142900, Российская Федерация, Московская 
область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2.

Лицевой счет 03901010018 открыт в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира).
Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
Директор МКУ «ЕДДС» Медведев Сергей Алексеевич (период с 09.01.2020 по настоящее время). 
Распоряжение администрации городского округа Кашира от 09.01.2020 № 1-рлс «О назначении Медведева С.А. на должность директора МКУ «ЕДДС» 

(на период с 09.01.2020 по 08.01.2023).
Срочный трудовой договор № 70 от 09.01.2020 года.
Сведения о бухгалтерском обслуживании:
Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером Чулковой Наталией Евгеньевной. Приказ учреждения «О приеме работника на работу» от 03.12.2018 

№ 101-б
Бухгалтерский и налоговый учет в учреждении осуществляется на основании Учетной политики, утвержденной приказом от 09.01.2020 № 113/1 «Об 

утверждении учетной политики Муниципального казенного учреждения «ЕДДС» городского округа Кашира на 2020 год (далее - Учетная политика).
Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия: 
Бюджетный Кодекс РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Москов-

ской области, а также органов местного самоуправления городского округа Кашира, Устав Учреждения, нормативные акты проверяемого объекта.
Бухгалтерские документы, годовая бюджетная отчетность, бюджетные сметы, иные документы, характеризующие операции со средствами бюджета и 

имуществом.

Проверка проводилась на выборочной основе.

Для отражения нарушений в рамках контрольного мероприятия использованы Методические указания «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного (муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Фе-
дерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учетом региональных особенностей», утвержденные распоряжением Контрольно-счетной палаты Московской 
области от 01.11.2019 № 40Р-99 (в редакции распоряжения Контрольно-счетной палаты Московской области от 13.07.2020 № 41Р-56).  

По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. Учет муниципального имущества полученного в безвозмездное пользование.
1.1. В соответствии с Постановлением администрации городского округа Кашира от 12.09.2019 № 2767-па «О заключении договора оперативного управ-

ления с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира» Учреждению должно быть передано следующее муниципальное иму-
щество:

Недвижимое имущество:
1. Здание спасательной станции, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а, общей площадью 49,7 м2, 

инвентарный номер 061:110-5652, лит. 1Б, кадастровый номер 50:37:0060101:521
2. Здание компрессорной, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а, общей площадью 12,0 м2, инвентар-

ный номер 061:110-5652, лит. 3Б, кадастровый номер 50:37:0060101:523
3. Здание бензохранилища, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а, общей площадью 10,3 м2, инвентар-

ный номер 061:110-5652, лит. 4Б, кадастровый номер 50:37:0060101:547
4. Движимое имущество – 62 наименования в количестве 80 единиц.
На основании акта приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление № 016 ОУ-08/19 от 23.09.2019г. в соответствии с договором о 

закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением № 16 ОУ-08/19 от 23.09.2019г. с Комитетом 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Учреждению передано недвижимое имущество:

1. Здание спасательной станции, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а.
Общая площадь 49,7 м2. 
Балансовая стоимость по состоянию на 23.09.2019г. – 3 132 941,81 руб.
2. Здание компрессорной, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а.
Общая площадь 12,0 м2.
Балансовая стоимость по состоянию на 23.09.2019г. – 399 200,04  руб.
3. Здание бензохранилища, расположенное по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Нижняя Набережная, д. 2а.
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Общая площадь 10,3 м2. 
Балансовая стоимость по состоянию на 23.09.2019г. – 113 459,33 руб.
По данным оборотно-сальдовых ведомостей за 2020 год, январь 2021 года по счету учета 101.12 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижи-

мое имущество учреждения» стоимость имущества, отраженная на данном счете учета составляет 3 645 601,18 руб., в т.ч.
- Бензохранилище – 113 459,33 руб.
- Здание спасательной станции (ВСС-12) – 3 132 941,81 руб.
- Компрессорная (ВСС-12) – 399 200,04 руб.
По объекту учета «Здание спасательной станции (ВСС-12)» к проверке была представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

от 17.12.2019 на Здание спасательной станции. 
Кадастровый номер 50:37:0060101:521, площадь 49,7 м2. 
Кадастровая стоимость 1 128 461,42 рубль. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, № 50:37:0060101:521-50/001/2019-4 от 16.12.2019. 
По объекту учета «Компрессорная (ВСС-12)» к проверке была представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 17.12.2019 

на Здание компрессорной. 
Кадастровый номер 50:37:0060101:523, площадь 12,0 м2. 
Кадастровая стоимость 265 468,29 рублей. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, № 50:37:0060101:523-50/001/2019-5 от 16.12.2019. 
По объекту учета «Бензохранилище» к проверке была представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 17.12.2019 на Здание 

бензохранилища. 
Кадастровый номер 50:37:0060101:547, площадь 10,3 м2. 
Кадастровая стоимость 43 689,60 рублей. 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, № 50:37:0060101:547-50/001/2019-4 от 16.12.2019. 
По данным оборотно-сальдовых ведомостей за 2020 год, январь 2021 года по счету учета 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество 

учреждения» стоимость имущества, отраженная на данном счете учета на 01.01.2021г., 01.02.2021г. составляет 4 441 335,24 рублей.
По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
1) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требований ФСБУ № 257н «Основные средства» 

согласно пункта 58 которого «Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества, которые соответствуют критериям признания объекта 
основных средств, предусмотренным пунктом 8 настоящего Стандарта, признаются при первом применении настоящего Стандарта в составе основных 
средств с отражением в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости, определенной на дату первого при-
менения Стандарта. Такая стоимость признается балансовой стоимостью указанных объектов основных средств».

Объекты недвижимого имущества:
- Здание спасательной станции (ВСС-12), отражено в бухгалтерском учете на сумму 3 132 941,81 рубль, что не соответствует кадастровой стоимости 

имущества, указанной в представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 16.12.2019 – 1 128 461,42 рубль. 
Отклонение данных составляет 2 004 480,39 рублей. 
- Компрессорная (ВСС-12), отражена в бухгалтерском учете на сумму 617 548,00 рублей, что не соответствует кадастровой стоимости имущества, указан-

ной в представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 16.12.2019 – 399 200,04 рублей.
Отклонение данных составляет 218 347,96 рублей.
- Бензохранилище отражено в бухгалтерском учете на сумму 113 459,33 рублей, что не соответствует кадастровой стоимости имущества, указанной в 

представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 16.12.2019 – 43 689,60 рублей.
Отклонение данных составляет 69 769,73 рублей.
Всего искажение данных о стоимости недвижимого имущества составляет 2 292 598,08 рублей.
Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
2) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 2.2. Постановления  администрации 

городского округа Кашира от 12.09.2019 № 2767-па «О заключении договора оперативного управления с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
городского округа Кашира» отсутствует Акт приема-передачи движимого муниципального имущества в оперативное управление МКУ «ЕДДС».

Постановка на бухгалтерский учет объектов движимого имущества фактически используемых в деятельности Учреждения произведена в отсутствии 
первичных учетных документов, подтверждающих стоимость имущества. 

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

3) В нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 53, 373 Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, ут-
вержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н) бухгалтерский учет объектов движимого имущества 
производился неверно, а именно:

- на счете учета 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения» имеются объекты, которые должны быть отражены на счете 
101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения»; 

- объекты учета стоимостью до 10 000 рублей отражены на балансовых счетах учета основных средств;
- в учете отсутствует имущество в количестве 11 единиц, указанное в пунктах 10,11,54-62 приложения №2 к постановлению администрации городского 

округа Кашира от 12.09.2019 № 2767-па «О заключении договора оперативного управления с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Пункт 02.11 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации».
1.2. На основании постановления администрации городского округа Кашира от 13.02.2020 № 329-па «О заключении договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» заключен договор безвозмездного пользования имуществом № 05 БП-03/20 
от 20.02.2020г. с Комитетом по управлению имуществом администрации городского округа Кашира сроком с 01.01.2020 по 31.12.2020 на следующее му-
ниципальное имущество:

- нежилые помещения специального назначения – кабинеты №№ 3, 4, 5, 91, 153 и часть площади мест общего пользования здания, расположенные на 0 
и 1 этажах здания по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, общей площадью 109,4 м2, в т.ч. основная площадь 57,8 м2, площадь мест 
общего пользования – 51,64 м2. 

Акт приема-передачи в безвозмездное временное пользование нежилых помещений (приложение № 2 к договору) от 20.02.2020г. не содержит данных о 
стоимости имущества.

В соответствии с заключенным договором № 5/20 от 10.03.2020г. на возмещение затрат по коммунальным и иным услугам с исполнителем - Администра-
цией городского округа Кашира производилось возмещение указанных затрат.

Договор № 5/20 от 10.03.2020г. распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
Сумма договора при заключении составляла 200 716,22 руб. На основании дополнительного соглашения № 1 от 07.12.2020г. к договору № 5/20 от 

10.03.2020г. сумма договора составила 148 372,70 руб. 
По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 333 Инструкции № 157н, пункта 3.2. выше указанного договора безвозмездного пользования имуществом городского округа Кашира объекты недвижимого имущества, полученные в безвозмездное 

временное пользование, не отражены в бухгалтерском учете учреждения. 
Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имущества, должен учитываться на забалансовом счете 01 «Иму-

щество, полученное в пользование» на основании акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его 
пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником). 

Если такая стоимость отсутствует – в условной оценке: один объект, один рубль.
Пункт 02.05 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к денежному измерению объектов бухгалтерского учета экономического субъекта 

в валюте Российской Федерации». 
1.3. На период с 01.01.2021 до 31.12.2021 года для размещения сотрудников и обеспечения деятельности Учреждению передано в безвозмездное времен-

ное пользование и заключен договор безвозмездного пользования имуществом городского округа Кашира № 1 от 10.03.2021г. с муниципальным казенным 
учреждением «Центр обслуживания» городского округа Кашира (МКУ «Центр обслуживания») на следующее муниципальное имущество:

- нежилые помещения – кабинеты №№ 3, 4, 5, 91, 153, расположенные на 0 и 1 этажах здания по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, 
общей площадью 109,4 м2, в т.ч. основная площадь 57,8 м2, вспомогательная – 51,64 м2. 

На основании постановления администрации городского округа Кашира от 30.12.2020 № 2954-па «О распоряжении муниципальным имуществом» ад-
министративное здание по адресу:  Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2 передано в оперативное управление  МКУ «Центр обслуживания».

Акт приема-передачи в безвозмездное временное пользование нежилых помещений (приложение № 2 к договору) от 10.03.2021г. № 1 не содержит данных 
о стоимости имущества.

В соответствии с заключенным договором № 1/21 от 10.03.2021г. на возмещение затрат по коммунальным и иным услугам с исполнителем – МКУ «Центр 
обслуживания» производится возмещение затрат в 2021 году.

Договор № 1/20 от 10.03.2021г. распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
Сумма договора при заключении составляла 162 574,58 рублей, что соответствует лимитам выделенных бюджетных средств на указанные расходы в 2021г. 
По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 333 Инструкции № 157н, пункта 3.2. выше 

указанного договора безвозмездного пользования имуществом городского округа Кашира объекты недвижимого имущества, полученные в безвозмездное 
временное пользование, не отражены в бухгалтерском учете учреждения. 

Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имущества, должен учитываться на забалансовом счете 01 «Иму-
щество, полученное в пользование» на основании акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его 
пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником). 

Если такая стоимость отсутствует – в условной оценке: один объект, один рубль.
Пункт 02.05 Классификатора - «Нарушение требований, предъявляемых к денежному измерению объектов бухгалтерского учета экономического субъекта 

в валюте Российской Федерации». 
1.4. На основании постановления администрации городского округа Кашира от 01.12.2017 № 4342-па «О передаче основных средств» МКУ «ЕДДС» был 

передан автомобиль CHEVROLET KLAN (J200/Chevrolet Lacetti), 2009 года изготовления, идентификационный номер (VIN) XUUNF356J90021968, гос.
знак К 926 ВА 190.

 К проверке представлен Акт № 0000-01-12-2017 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 01.12.2017г. (ф. 0504101). Балансовая стоимость 
автомобиля 485 000,00 руб. Остаточная стоимость – 0,00 руб. 

По данным оборотно-сальдовых ведомостей представленных к проверке за 2020 год, январь 2021 года по счету учета 101.35 «Транспортные средства - 
иное движимое имущество учреждения» стоимость автомобиля составляет 485 000,00 рублей.

По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено. 
1.5. На основании постановления администрации городского округа Кашира от 12.10.2018 № 2861-па «О передаче основных средств» МКУ «ЕДДС» были 

переданы основные средства – 14 наименований в количестве 37 единиц общей стоимостью 192 760,00 руб.
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов отсутствует.
По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 2.2. Постановления  администрации город-

ского округа Кашира от 12.10.2018 № 2861-па «О передаче основных средств» отсутствует Акт приема-передачи движимого муниципального имущества 
в оперативное управление МКУ «ЕДДС».

Постановка на бухгалтерский учет объектов движимого имущества фактически используемых в деятельности Учреждения произведена в отсутствии пер-
вичных учетных документов, подтверждающих стоимость имущества. Из 14 наименований (37 единиц) объектов учета в учет не введены 10 наименований 
в количестве 33 единицы движимого имущества на сумму 50 150,00 рублей.

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

1.6. На основании постановления администрации городского округа Кашира от 13.05.2019 № 1249-па «О передаче основных средств» МКУ «ЕДДС» был 
передан автомобиль УАЗ-220695-04 спец. пассажирский, 2007 года изготовления, идентификационный номер (VIN) XТТ220695Н1224075, государственный 
регистрационный знак Н 928 СК 750.

 К проверке представлен Акт № 0000-000001 о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от мая 2019г. (ф. 0504101). Балансовая стоимость авто-
мобиля 656 168,62 руб. Остаточная стоимость – 513 998,80 руб. 

По данным оборотно-сальдовых ведомостей представленных к проверке за 2020 год, январь 2021 года по счету учета 101.35 «Транспортные средства - 
иное движимое имущество учреждения» стоимость автомобиля составляет 678 448,62 рублей.

По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» транспортное средство Автомобиль УАЗ-220695-04 

отражен в бухгалтерском учете на сумму 678 448,62 рублей, что не соответствует стоимости имущества, указанной в Акте № 0000-000001 о приеме-пере-
даче объектов нефинансовых активов – 656 168,62 рублей. 

Отклонение данных составляет 22 280,00 рублей. 
 Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 

первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».
1.7. На основании договора дарения легкового автоприцепа (даритель – гр. Голубев Андрей Алексеевич) в МКУ «ЕДДС» был безвозмездно передан в 

собственность легковой автоприцеп 82944С, 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X5С82944CL101435.
Балансовая стоимость автоприцепа установлена в сумме 45 720,00 руб. в соответствии с договором купли-продажи № 90 от 13.04.2020г., товарной на-

кладной № 1315 от 13.04.2020г. и других первичных документов, представленных дарителем. 
По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков не выявлено. 
1.8. На основании договора № 050/15 безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, закре-

пленным на праве оперативного управления от 18.09.2015г. было передано имущество – 48 наименований в количестве 345 единиц на общую сумму 571 
016,90 рублей. Данное движимое имущество отражено на забалансовом счете 01.31 общей суммой 571 016,90.

По данному вопросу установлены следующие нарушения:
1) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имущество поставлено на учет не по перечню (при-

ложение 2 к договору № 050/15 безвозмездного пользования движимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, закрепленным на 
праве оперативного управления от 18.09.2015г.), а общей итоговой суммой.

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

2. Инвентаризация.
В ходе  контрольного мероприятия установлено, что в учреждении в проверяемом периоде не проводилась инвентаризация имущества и обязательств, 

осуществляемая в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По результатам контрольного мероприятия по данному вопросу установлены следующие нарушения.
1) В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 81 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 N 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета 
и отчетности организаций государственного сектора», пункта 27 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» не проведена инвентаризация имущества и обязательств:

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 
Пункт 02.04 Классификатора – «Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств, в случаях, сроках и по-

рядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом».  

3. Поступление и списание нефинансовых активов – движимого имущества учреждения.
В ходе проверки представленных документов по поступлению, приему-передаче и списанию основных средств установлено следующее.
Согласно действующему законодательству в учреждении создана комиссия по поступлению и выбытию активов. К проверке был представлен приказ 

учреждения от 10.02.2020г. № 12 «О создании комиссии по приему-передаче, списанию основных средств и материальных запасов».
Учет горюче-смазочных материалов ведется в разрезе транспортных средств с оформлением путевых листов и составлением ведомостей расхода ГСМ за 

каждый день пробега автомобилей.
С материально-ответственными лицами Учреждения заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
В учреждении 01.07.2018 года утверждено Положение ношения форменной одежды работников МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городско-

го округа Кашира, которое устанавливает форменную одежду, знаки различия, правила их ношения, порядок выдачи и учета предметов форменной одежды 
и знаков различия работников МКУ «ЕДДС».

Приобретенная в 2020 году форменная одежда и обувь переданы в постоянное личное пользование сотрудникам для выполнения ими должностных обя-
занностей с отражением на балансовом счете учета 105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» и одновременным отражением на 
забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

В целях обеспечения надлежащей эксплуатации служебного транспорта Учреждения приказом от 14.01.2020г. № 01 «О допуске к самостоятельному 
управлению служебным автомобилем» утвержден круг работников МКУ «ЕДДС» допущенных к управлению служебными автомобилями Учреждения.

В результате проверки по данному вопросу установлены следующие нарушения и недостатки.
1) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 50, 332 Инструкции № 157н объекты 

движимого имущества, отраженные на счетах 101.34, 101.36, являющиеся основными средствами стоимостью до 10000 рублей включительно не списаны 
с балансового учета с одновременным отражением объектов на забалансовом счете.

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

2) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» свод данных о поступлении и списании горюче-
смазочных материалов отражается в документе, не утвержденном учетной политикой учреждения. 

Пункт 02.02.003 Классификатора - «Иные нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами (за исключением нарушений по п.п. 2.2.1, 2.2.2, 2.12- 2.12.3 Классификатора)».

4. Учетная политика.
В результате проверки Учетной политики установлены следующие недостатки.
В результате проверки оборотно-сальдовой ведомости по забалансовому счету 01.31 за 2020 год, январь 2021г. обнаружено ведение учета не взаимосвя-

занных между собой объектов учета (оборудование, 1С, мебель) на одном счете учета 01.31.
В Учетной политике отсутствует раздел (пункты) о забалансовом учете материальных ценностей с установлением аналитики в разрезе фактически при-

меняемых в бухгалтерском учете групп и видов объектов забалансового учета.
5. Бюджетная смета.
В рамках обеспечения выполнения мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 
3241-па (с изменениями) Учреждением составлялись и утверждались Учредителем бюджетные сметы на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 
2022 годов, на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджетная смета Учреждения ведется в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений город-
ского округа Кашира, утвержденным постановлением администрации городского округа Кашира от 14.12.2018 № 3466-па (далее - Порядок составления 
бюджетных смет № 3466-па).

Информация о показателях бюджетной сметы на 2020 год и ее размещении на официальном сайте для размещения информации о государственных (муни-
ципальных) учреждениях www.bus.gov.ru представлена в таблице.

Информация о показателях бюджетной сметы на 2020 год
руб.

Дата бюджет-
ной сметы

Всего Оплата труда  Начисление 
на ФОТ

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

Уплата на-
лога на иму-

щество

Госпош-
лина

Р а з м е щ е н о 
на BG

Примеча-
ние

09.01.2020 16 556 100 12 106 835,64 3 656 264,36 713 000,00 80 000,00 0,00 31.01.2020  

изменение 1 17 192 100 488 500,00 147 500,00 0,00 0,00 0,00   

06.03.2020 17 192 100 12 595 335,64 3 803 764,36 713 000,00 80 000,00 0,00
не 

размещена

изменения 
КОСГУ по 
ВР 210

изменение 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 2 000,00   

16.06.2020 17 192 100 12 595 335,64 3 803 764,36 713 000,00 78 000,00 2 000,00 18.06.2020  

изменение 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

22.06.2020 17 192 100 12 595 335,64 3 803 764,36 713 000,00 78 000,00 2 000,00
не

 размещена

изменения 
КОСГУ по 
ВР 244

изменение 4 451 000 0,00 0,00 451 000,00 0,00 0,00   

01.07.2020 17 643 100 12 595 335,64 3 803 764,36 1 164 000,00 78 000,00 2 000,00 24.07.2020  

изменение 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13.08.2020 17 643 100 12 595 335,64 3 803 764,36 1 164 000,00 78 000,00 2 000,00 23.09.2020 изменения 
КОСГУ по 
ВР 244

изменение 6 451 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18.11.2020 17 643 100 12 595 335,64 3 803 764,36 1 164 000,00 78 000,00 2 000,00
не

 размещена

изменения 
КОСГУ по 
ВР 244

изменение 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

04.12.2020 17 643 100 12 595 335,64 3 803 764,36 1 164 000,00 78 000,00 2 000,00
не 

размещена

изменения 
КОСГУ по 
ВР 244

изменение 8 1 294 600 994 318,30 300 281,70 0,00 0,00 0,00   

16.12.2020 18 937 700 13 589 653,94 4 104 046,06 1 164 000,00 78 000,00 2 000,00 02.02.2021  

изменение 9 -134 496,77 0,00 0,00 -56 496,77 -78 000,00 0,00   

28.12.2020 18 803 203,23 13 589 653,94 4 104 046,06 1 107 503,23 0,00 2 000,00 02.02.2021  

ВСЕГО 
ИЗМЕНЕНИЕ

2 247 103,23 1 482 818,30 447 781,70 394 503,23 -80 000,00 2 000,00   

Согласно представленной формы годовой бюджетной отчетности 0503127 «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.:
- объем утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета в 2020 году составил 18 803 203,23 рубля;
- лимиты бюджетных обязательств на 2020 год составили 18 803 203,23 рубля; 
- исполнение бюджета через финансовые органы за 2020 год составило 18 803 203,23 рубля.
Изменение (увеличение) объема бюджетного финансирования за 2020 год составило 2 247 103,23 рублей. Прирост объема выделенных денежных средств 

составил 14%. 
Информация о показателях бюджетной сметы на 2021 год и ее размещении на официальном сайте для размещения информации о государственных (муни-

ципальных) учреждениях www.bus.gov.ru представлена в таблице.

Информация о показателях бюджетной сметы на 2021 год
руб.

Дата 
бюджетной 

сметы

Всего Оплата труда  Начисление 
на ФОТ

Закупка 
энергетиче-

ских ресурсов

Прочая за-
купка товаров, 
работ и услуг

Уплата 
налога на 

имущество 
организаций 
и земельного 

налога

Уплата 
прочих 

налогов, 
сборов

Размещено 
на BG

11.01.2021 18 165 500,00 12 838 248,51 3 877 151,49 384 650,44 1 016 928,76 41 000,00 7 520,80 02.02.2021

изменение 1 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00  

26.01.2021 18 245 500,00 12 838 248,51 3 877 151,49 384 650,44 1 096 928,76 41 000,00 7 520,80 09.02.2021

В ходе проверки данного вопроса выявлены следующие нарушения:
1) Нарушение Порядка предоставления информации муниципальными учреждениями городского округа Кашира, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 13.12.2017г. № 4507-па. В соответ-
ствии с пунктами 2.2, 2.5. указанного Порядка учреждение формирует и предоставляет информацию о показателях бюджетной сметы через официальный 
сайт. «В случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном 
сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов (в от-
сканированном виде с наличием всех необходимых подписей и печатей)».

В нарушение указанного выше Порядка информация о показателях бюджетной сметы размещена на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru с нарушением сроков и в неполном объеме.  

Из 10 сформированных бюджетных смет в 2020 году нарушения были в 9 случаях из 10, а именно:
- не размещены 4 бюджетные сметы;
- нарушались сроки размещения информации о показателях бюджетной сметы – 5 раз.
Из 2 сформированных бюджетных смет в 2021 году - нарушались сроки размещения информации о показателях бюджетной сметы – 2 раза.
Пункт 01.02.096.01 Классификатора – «Нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как 

и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Оплата труда.
Начисление и расходование денежных средств на оплату труда в МКУ «ЕДДС» производилось на основании Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира (далее – Положение об оплате труда), ут-
вержденного постановлением администрации городского округа Кашира от 10.02.2016 № 309-па (действует с 01.01.2016г.), разработанного в соответствии 
с постановлением администрации городского округа Кашира от 26.01.2016 № 74-па «Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского 
округа Кашира».

Согласно представленным к проверке документам в Положение об оплате труда вносились изменения, утвержденные постановлениями администрации 
городского округа Кашира, а именно:

1. 19.12.2016 № 3922-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.)
2. 08.11.2017 № 4007-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2017г.)
3. 24.07.2018 № 2079-ра (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018г.)
4. 19.02.2019 № 402-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.)
5. 31.12.2019 № 3946-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.)
6. 26.01.2021 № 162-па (вступает в силу с 01.01.2021г.)
7. 24.02.2021 № 396-па (распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.).
В соответствии с Положением об оплате труда штатное расписание Учреждения утверждалось директором и согласовывалось с учредителем.
К проверке были представлены утвержденные приказом директора и согласованные Учредителем штатные расписания:
с 01.01.2020 № 1 от 09.01.2020 в количестве 31 штатная единица - приказ от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении штатного расписания на 2020г.»,
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с 01.01.2021 № 1 от 11.01.2021 в количестве 31 штатная единица – приказ от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении штатного расписания на 2021г.»,
с 01.01.2021 № 2 от 25.02.2021 в количестве 31 штатная единица – приказ от 25.02.2021 № 15 «Об утверждении штатного расписания на 2021г.».
Оплата труда директора Учреждения установлена в соответствии с заключенным срочным трудовым договором № 70 от 09.01.2020 года на основании 

Положения об оплате труда. В трудовом договоре с руководителем установлены показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителя 
учреждения, размеры и условия назначения ему выплат стимулирующего характера.

В соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира и кри-
териями оценки эффективности и результативности деятельности руководителя, установленными в Положении об оплате труда, срочном трудовом договоре 
№ 70 от 09.01.2020г. премия директору учреждения выплачивалась на основании постановлений администрации городского округа Кашира в соответствии 
с установленными критериями оценки эффективности работы руководителя.

Размеры заработной платы работников Учреждения установлены исходя из должностных окладов, ежемесячных надбавок к должностным окладам со-
гласно штатного расписания, ежемесячных премий по результатам работы.

В соответствии с Положением об оплате труда конкретный стаж, дающий право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет, и размер ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет работникам Учреждения определяется комиссией, утвержденной приказом от 
17.01.2020 № 14 «О создании комиссии по установлению стажа» и оформляется приказами по учреждению.

Согласно свода заработной платы за 2020 год расходы на данную статью расходов составили 17 693 700,00 рублей, в т.ч.:
- на заработную плату – 13 544 653,94 рублей;
- на начисления на выплаты по оплате труда – 4 104 046,06 рублей;
- на оплату больничных листов за первые 3 дня за счет работодателя – 45 000,00 рублей, что соответствует форме годовой бюджетной отчетности 0503127 

«Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021г.
В рамках проведения контрольного мероприятия были запрошены трудовые договоры и должностные инструкции на главного бухгалтера, заместителя 

директора, старшего эксперта ЕДДС. 
В результате проверки документов по оплате труда, трудовых договоров и должностных инструкций установлены следующие нарушения и недостатки. 
1) Штатное расписание на 2021 год утверждено приказом учреждения от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении штатного расписания на 2021г.» ранее даты 

постановления администрации городского округа Кашира от 26.01.2021 № 162-па «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира», которым утверждены новые должностные 
оклады с 01.01.2021 года. 

2) В нарушение распоряжения Правительства от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» Учреждение (Работодатель) должно было полностью перейти на эффективные 
контракты. При выборочной проверке представленных трудовых договоров работников Учреждения было установлено следующее. В трудовых договорах 
не указаны показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников, в связи с введением эффективного контракта - трудового договора, в 
котором должны быть конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг. 

Трудовые функции в договорах не конкретизированы по должности, профессии или специальности с указанием квалификации и видов работ.
3) В нарушение абзаца 2 пункта 2.5. Положения об оплате труда ежемесячные премии сотрудникам Учреждения по результатам работы выплачивались 

в размерах установленных приказом директора, в котором устанавливалось процентное соотношение к окладу сотрудника, а не в соответствии с разрабо-
танными и установленными критериями оценки деятельности работников и показателями результатов работы по каждой должности согласно штатного 
расписания.

4) В результате выборочной проверки трудовых договоров с работниками учреждения выявлены следующие нарушения и недостатки:
4.1) в трудовом договоре № 36 от 03.12.2018г. с главным бухгалтером Чулковой Наталией Евгеньевной, дополнительном соглашении № 01 от 09.01.2020г. 

к трудовому договору № 36 от 03.12.2018г. (представлено по окончании контрольного мероприятия 26.03.2021г.)
- в разделе 4 Оплата труда указана Надбавка за особые условия труда, что противоречит пункту 2.4. Положения об оплате труда;
- в разделе 4 Оплата труда указано Ежемесячное денежное поощрение, что противоречит абзацу 2 пункта 2.5. Положения об оплате труда;
- отсутствуют показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника;
- трудовая функция не конкретизирована по должности, профессии или специальности с указанием квалификации и видов работ.
- отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору при изменении оклада работника с 01.01.2019г., 01.01.2020г., 01.01.2021г.
4.2) Отсутствует изменение трудового договора с Елизаветенковым Дмитрием Александровичем по фактически занимаемой должности – заместитель 

директора. Представлен трудовой договор № 16 от 19.06.2017г. с инженером-программистом. Данная должность отсутствует в штатном расписании Уч-
реждения с 01.10.2017 года.

По окончании контрольного мероприятия 26.03.2021г. представлено дополнительное соглашение № 02 от 09.01.2020г. к трудовому договору № 16 от 
19.06.2017г. по результатам проверки которого установлено следующее:

- в пункте 4.1 указана Надбавка за особые условия труда, что противоречит пункту 2.4. Положения об оплате труда;
- в пункте 4.1 указано Ежемесячное денежное поощрение, что противоречит абзацу 2 пункта 2.5. Положения об оплате труда;
- отсутствуют показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника;
- трудовая функция не конкретизирована по должности, профессии или специальности с указанием квалификации и видов работ.
- отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору при изменении должности и оклада работника с 01.10.2017г., 01.01.2018г., 01.01.2019г., 

01.01.2021г.

4.3) в трудовом договоре № 37 от 01.09.2019г. (дополнительное соглашение от 19.12.2019г.) со старшим экспертом Кановой Евгенией Михайловной
- отсутствуют показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника;
- трудовая функция не конкретизирована по должности, профессии или специальности с указанием квалификации и видов работ.
- отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору при изменении оклада работника с 01.01.2020г., 01.01.2021г.
5) В результате выборочной проверки должностных инструкций работников МКУ «ЕДДС» выявлены следующие нарушения и недостатки:
- должностная инструкция главного бухгалтера Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа 

Кашира, утвержденная 01.12.2018г. фактически является должностной инструкцией бухгалтера.
6) Установление надбавок к должностным окладам за выслугу лет по некоторым сотрудникам производилось без протоколов комиссии по установлению 

стажа. Приказы об установлении стажа и надбавки за выслугу лет утверждались без решений комиссии по установлению стажа.
Пункт 10.01 Классификатора – «Нарушение объектами контроля требований федеральных законов, законов Московской области, муниципальных право-

вых актов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также не указанных в разделах 01.01 
- 07 настоящего Классификатора».

7. Закупки товаров, работ, услуг.
При проведении проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам установлено следующее.
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 38 «Контрактная служба» Федерального закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в учреждении назначен контрактный управляющий и утверждены его 
функции и полномочия:

по приказу от 03.12.2018 № 104 «О назначении должностного лица, ответственного  за осуществление закупок (контрактного управляющего)» – Чулкова 
Наталия Евгеньевна – главный бухгалтер МКУ «ЕДДС».

Профессиональная переподготовка в сфере закупок подтверждена дипломом о профессиональной переподготовке № 005091/16 от 23.11.2016г. по про-
грамме «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками».

К проверке представлены:
- приказ № 250/1 от 09.01.2020 «Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 год»,
- приказ № 3 от 13.01.2021 «Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2021 год»,
- реестры контрактов заключенных за 2020 год в количестве 16 контрактов на сумму 1 100 121,89 рублей.
Приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги выполняется комиссией утвержденной приказом учреждения от 09.01.2020 № 

111 «О проведении экспертизы результатов, предусмотренных контрактом». Комиссия утверждена в составе 4 человека.
По данному вопросу контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.
1) Нарушена часть 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». В соответствии, с которой по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 
человек.

В результате выборочной проверки контрактов за 2020 год, документов исполнения и оплаты по следующим закупкам установлено следующее:

№ 
п/п

Контракт Исполнитель (поставщик) Сумма, руб. Фактическое исполнение, 
руб.

2020 год

1 № 2 от 31.01.2020, дополнительное 
соглашение от 10.03.2020 
Поставка ГСМ ООО «ТК Топливные Решения» 180 000,00 166 353,00

2 № 24 от 07.08.2020
офисная техника ИП Шишменцев Андрей Владимирович 117 777,00 117 777,00

3 № 26 от 31.08.2020
форменная одежда ИП Абрамянц Маргарита Григорьевна 227 650,00 227 650,00

4 № 28 от 18.09.2020
поставка мотокосы ООО «Про-Тулс» 23 199,00 23 199,00

 ИТОГО 548 626,00 534 979,00

Поставка товаров по указанным контрактам осуществлена в сроки, установленные в контрактах. 
По данному вопросу выявлены следующие нарушения:
1) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 2 от 31.01.2020 на поставку ГСМ с ООО «ТК Топливные Решения» Заказчик произвел оплату в декабре 2020 года 

по счетам, выставленным поставщиком, на остаток суммы по контракту на общую сумму 31 147,00 рублей без документов подтверждающих фактическую 
поставку. Предварительная оплата по контракту не предусмотрена. Фактическая поставка бензина в декабре 2020 года составила 17 500,00 рублей. Денеж-
ные средства в сумме 13 647,00 рублей 25.02.2021 возмещены поставщиком в бюджет городского округа Кашира, что подтверждено выпиской из лицевого 
счета администратора дохода бюджета от 25.02.2021г.

8. Отчетность
К проверке были представлены формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год.
 Бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Ин-

струкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации» (далее – Инструкция №191н), Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №260н).

В ходе проверки расхождений между формами годовой бухгалтерской отчетности не установлено.
К проверке был представлен Отчет о деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира за 2020 год (далее – Отчет о деятельности) 
При проверке данных, отраженных в Отчете о деятельности установлены следующие нарушения.
1) В нарушение пункта 4 постановления администрации городского округа Кашира от 01.12.2016 № 3679-па «О порядке составления и утверждения от-

чета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» отчет заполнен не 
по форме утвержденной Приложением № 4 к постановлению администрации городского округа Кашира от 01.12.2016 № 3679-па «О порядке составления 
и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества».

2) Имеются неверно указанные отчетные данные в представленной форме, а именно
- пункт 2 раздела 1.4 «Перечень разрешительных документов»;
- пункт 10 раздела 2 «Результаты деятельности учреждения»;
- в пункте 12 раздела 2 «Результаты деятельности учреждения» отсутствует информация об изменении кредиторской и дебиторской задолженности от-

носительно предыдущего года;
-  пункты 1.1, 1.2 раздела 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»;
- пункты 3.1, 3.2 раздела 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»;
- пункт 4.2 раздела 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» на начало года;
- пункт 10 раздела 3 «Использование имущества, закрепленного за учреждением».
3) Отчет о деятельности не содержит даты составления. Даты согласования и утверждения Учредителем также отсутствуют.
4) Информация в электронном структурированном виде, размещенная на официальном сайте www.bus.gov.ru, заполнена неверно и не соответствует дан-

ным Отчета о деятельности, представленном для проверки на бумажном носителе, а именно:
- сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год,
- сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год,
- услуги (работы) учреждения,
- сведения о балансовой стоимости имущества,
- сведения о площадях недвижимого имущества.

Пункт 02.09 Классификатора – «Нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее 
составу».

Выводы:
В ходе контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования  в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, 

выделенных на содержание Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира, соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере 
закупок) установлены следующие нарушения»:

1. При формировании и исполнении бюджета - 2 нарушения, количество случаев – 11.
2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 12 нарушений, количество случаев 

– 20.
3. Нарушение требований иных федеральных законов, законов Московской области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов 

– 4 нарушения, количество случаев – 4.

По результатам контрольного мероприятия составлены:
- 1 акт по результатам контрольного мероприятия;
- 1 представление с количеством требований 17;
- 1 информационное письмо с количеством предложений 11.
Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного 

мероприятия.
В Контрольно-счетную палату городского округа Кашира после получения учреждением 26.03.2021г. акта по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и целевого использования  в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира, соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)» возражений или замечаний 
не поступало. 

Представление: 
По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес МКУ «ЕДДС» 

направлено Представление № 6 от 13.04.2021г.

Предложения:
В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества Муниципаль-

ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» городского округа Кашира Контрольно-счетной палатой направлено  информацион-
ное письмо № 105 от 13.04.2021г. с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе городского округа Кашира, в Совет депутатов городского округа Кашира, 
в Каширскую городскую прокуратуру.

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира                                                                                                                          Т. Г. Илюшина  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 33

О результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования
в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального
бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №2", соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Ознакомившись с Информацией, представленной Контрольно-счетной палатой городского округа Кашира, по итогам проведения контрольного «Про-
верка эффективности и целевого использования   в   2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2", соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере 
закупок)», предусмотренного планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Информацию Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка эффективности 
и целевого использования   в   2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2", соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)». Приложение 
принять к сведению.

2. Направить  Информацию Главе городского округа Кашира.
3. Опубликовать Информацию об итоговых результатах проведенной проверки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам местного бюджета, развития 

экономики городского округа и финансам Шибанову О. Ю.

Председатель Совета депутатов городского округа Кашира                                                                                                                                                 С. Ю. Буров

Дата подписания: 28.04.2021 года
Приложение 

к решению Совета депутатов 
городского округа Кашира

от 28.04.2021 № 33

О Т Ч Е Т
«Проверка эффективности и целевого использования в 2020-2021г.г. средств бюджета городского округа Кашира, выделенных на содержание Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2", соблю-
дения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Кашира (с элементами аудита в 
сфере закупок)». г. Кашира 08 апреля 2021 года.Основание для проведения контрольного мероприятия: 

пункт 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2021 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-
счетной палаты городского округа Кашира №47рд от 17.12.2020 года, 

уведомления о проведении контрольного мероприятия от 01.02.2021г. №33, подписанного Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира, 

в соответствии с программой контрольного мероприятия от 01.02.2021г., инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира Ишковой  
Юлией Валентиновной проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективности и целевого использования   в   2020-2021г.г. средств бюджета 
городского округа Кашира, выделенных на содержание Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №2", соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности городского округа Кашира (с элементами аудита в сфере закупок)».

Предмет контрольного мероприятия:
Средства бюджета Городского округа Кашира, выделенные в 2020 году и январе 2021 года Муниципальному бюджетному учреждению «Средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» на выполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности в части субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

Цель контрольного мероприятия: 
- соблюдение требований законодательства при осуществлении деятельности;
- обеспечение законности и эффективности использования муниципальной собственности;
-  соблюдение законности и эффективности при использовании бюджетных средств.
Объект контрольного мероприятия: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением отдельных предметов №2».
Проверяемый период: 2020 год, январь 2021 года
Срок проведения контрольного мероприятия: с 15 февраля по 31 марта 2021 года.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№2» (далее МБОУ «СОШ с УИОП №2») создано  муниципальным образованием Каширский муниципальный район.
Устав учреждения утвержден Постановлением администрации Каширского муниципального района от 08.12.2014г. №3117-пг «Об утверждении Устава 

МБОУ «СОШ с УИОП №2» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Каширского муниципального района от 31.12.2015 №3429-
па, постановлением администрации городского округа Кашира от 18.10.2017 №3714-па, постановлением администрации городского округа Кашира от 
17.10.2018 №2900-па).

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием городской округ Кашира Московской области. 
Учреждение действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодекса Рос-

сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Пре-
зидента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом муниципального образования городской округ Кашира Московской области, нормативными правовыми актами городского 
округа Кашира, а также Уставом и локальными актами Учреждения.

Полное наименование Учреждения, в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2». Сокращенное наименование: МБОУ «СОШ с УИОП №2».

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, план финансово-хозяй-
ственной деятельности, лицевой счет, открытый в Финансовом управлении администрации городского округа Кашира, печать с полным наименованием, 
штампы, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает имущественные права, может быть истцом и ответ-
чиком в суде, арбитражном и третейском суде.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреж-
дением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с 
Уставом может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.

В соответствии с Уставом, Учреждение создано с целью реализации конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного 
начального, общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благопри-
ятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования  городского округа Кашира.

Основными целями Учреждения согласно Устава являются:
-создание необходимых условий для получения качественного образования; 
-формирование общей культуры личности учащихся на основе  усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ;
Учреждение в соответствии с целями  его создания, осуществляет следующие виды деятельности: 
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Учреждение в целях достижения целей своей деятельности вправе осуществлять, в том числе за счет средств физических и юридических лиц, следующие 

виды деятельности, не являющиеся основными: 
- услуги по обучению различным видам спорта;
- услуги по проведению занятий в оздоровительных группах;
- услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий; 
-организация досуга детей и подростков;
- услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня. 
Уставом также определены: Правовое положение Учреждения, порядок организация его деятельности, принципы Управления Учреждением, включая 

полномочия Учредителя и Директора, имущество и финансовое обеспечение Учреждения, порядок регулирования трудовых отношений, основные положе-
ния реорганизации и ликвидации Учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) – 1025002511423 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 50 № 013282373).
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5019010883, с кодом причины постановки на учет (КПП) – 501901001 (свидетельство о постанов-

ке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 50 №013054550 выдано Межрайонной 
инспекцией ФНС России №18 по Московской области).

Коды общероссийских классификаторов:
– ОКТМО – 46735000166
- ОКАТО -46220501000– Кашира;
– ОКФС – 14 – муниципальная собственность;
– ОКВЭД: – 85.14 Образование среднее общее;
– ОКОПФ – 75403.
Юридический адрес и фактическое местонахождение:142903, Российская Федерация, Московская область, го Кашира, ул. Победа, д.7 корп.3.
Лицевой счет №20910010232 открыт в УФК по Московской области (Финансовое управление администрации городского округа Кашира), бюджетный 

счет 407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000. №21910010232 открыт в УФК по Московской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Кашира), бюджетный счет 407 018 103 452 510 01308 ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000.

Сведения о руководителе объекта контрольного мероприятия, который в проверяемом периоде отвечал за финансово-хозяйственную деятельность:
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Директор Муниципального бюджетного образовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов №2»: Голева Елена Анатольевна с 10.01.2012 г. назначена директором учреждения, распоряжение Администрации городского округа Кашира №40-рг 
от 02.02.2012г. по настоящее время.

Бухгалтерское обслуживание в проверяемом периоде осуществляло Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная 
бухгалтерия»: в 2020 году на основании Договора №45/18 от 01.02.2018г., а также дополнительного соглашения №1 от 30.12.2020, срок действия догово-
ра бессрочно. Директор МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Сафронова Наталья Алексеевна, главный бухгалтер Кудинкина Ольга 
Владимировна.

Основная нормативно-правовая база проверки. Перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых проверено в ходе 
контрольного мероприятия: 

Устав МБОУ «СОШ с УИОП №2», Гражданский Кодекс РФ, Бюджетный Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Законы РФ, Указы Президента РФ, Постанов-
ления Правительства РФ, нормативно правовые акты федеральных органов власти, органов власти Московской области, а также органов местного само-
управления городского округа Кашира, нормативные акты проверяемого объекта.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МБОУ «СОШ с УИОП №2» являются: имущество, закрепленное за ним на праве опера-
тивного управления; бюджетные поступления в  виде субсидий на выполнение муниципального задания; бюджетные поступления в  виде субсидий на иные 
цели; средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;

Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет средств физических и юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Доходы от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 

Проверка проводилась на выборочной основе.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1.На основании свидетельства о праве бессрочного (постоянного) пользования на землю 50-50/001-50/037/005/2015-1493/1 от 04.08.2015 г. и  кадастровой 
выписки земельного участка от 12.09.2017г., площадь земельного участка расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Победы, д.7, корп.3 
= 27877 кв.м.; вид, номер и дата регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование, объект права: земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для организации учебно-хозяйственной деятельности. Правообладатель – МБОУ «СОШ с УИОП №2». Было 
зарегистрировано право пользования на земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области, кадастровый номер участка: 50:37:0060504:703. Документ основание: Постановление администрации Каширского муниципального 
района МО от31.12.2014 №3530-пг «О предоставлении МБОУ «СОШ с УИОП №2» и МБОУ «ДЭЦ» земельного участка.

В соответствии Постановлением Главы администрации городского округа Кашира от 06.03.2017г. №640-па Комитетом по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Кашира был перезаключен Договор №06 ОУ-01/17 от 06.03.2017г. с МБОУ «СОШ с УИОП №1» о закреплении муници-
пального имущества на праве оперативного управления и произведена передача указанного имущества в оперативное управление согласно Акта №006 
ОУ-01/17 от 06.03.2017г.:

- Здание школы, общая площадь 6373,8 кв.м., кадастровый номер 50:37:0060504:338;
Постановлением Главы администрации городского округа Кашира    №2602-па от 03.08.2017 г. был аннулирован адрес нежилого здания (школы): Мо-

сковская область р-н Каширский, г. Кашира ул. Победы д.7  и земельного участка Московская область р-н Каширский, г. Кашира ул. Победы д.7  корп. 3; 
присвоен адрес: Московская область городской округ Кашира, г. Кашира ул. Победы д.7  корп. 3. 

Постановлениями Главы администрации городского округа Кашира  №561-па от 10.03.2016 «О включении в Реестр муниципальной собственности объ-
ектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территориях образовательных учреждений городского округа Кашира» И №1618-па  от 15.06.2016 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа Кашира от 10.03.2016 №561-па», передано имущество (инже-
нерные сети), заключен договор о закреплении муниципального имущества в оперативное управление за муниципальным учреждением №21ОУ-06/16 от 
20.06.2016, подписан Акт приема-передачи недвижимого имущества в оперативное управление  №021ОУ-06/16 от 20.06.2016

Согласно представленных для проверок выписок из Единого государственного реестра недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объекты недвижимости, произведена регистрация имущества, а также земельного участка, находящегося под объектами недвижимости, как 
в постоянное (бессрочное) пользование за правообладателем МБОУ «СОШ с УИОП №2».

Собственником имущества учреждения является городской округ Кашира.
Нарушений в ходе проверки, по данному вопросу не установлено. 

2.Согласно Приказа «Об утвержденной Учетной политике МБОУ «СОШ с УИОП №2» №1 от 01.09.2018 г., учет основных средств осуществляется в 
соответствии с рабочим планом счетов. Основные средства учреждения учитываются на счете 0 101 00 000 «Основные средства». Основные средства 
группируются по соответствующим счетам плана счетов бюджетного учета по разделам классификации, установленной Общероссийским классификатором 
основных фондов (Постановление Правительства РФ от 10.10.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
в редакции Постановлений Правительства РФ  № 415 от 09.07.2003г., № 476 от  08.08.2003г). 

На основании представленной к проверке ф.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» на балансе в МБОУ «СОШ с УИОП 
№2» числятся: 

№ п/пНефинансовые активы на 01.01.2020 на 01.01.2021
1 Основные средства 69 983 083,64 руб. 69 944 057,83 руб.
2 Материальные запасы 970 993,14 руб. 1 273 949,42 руб.
Приказом №183 от 23.09.2020 г. в МБОУ «СОШ с УИОП №2» утверждена инвентаризационная комиссия для проведения инвентаризации в период с 

05.10.2020 по 08.10.2020, в составе:
Председатель комиссии Шигаева Л. А. – зам. директора по безопасности;
Члены комиссии: Григорьева М. В. – ведущий бухгалтер МБУ «МЦБ»; Надежкина Н.И.- учитель начальных классов; Соколова О. Е. – зам. директора по 

УВР.
Определены материально-ответственные  лица  ответственные за сохранность материальных ценностей школы: Касторных А. В. – заместитель директора 

по АХЧ, договор о материальной ответственности №1 от 01.06.2012 г.; Дудкина Н. Б. – библиотекарь, договор о материальной ответственности №б/н от 
01.01.2012 г. 

Согласно представленным к проверке  инвентаризационным описям излишков или недостачи материальных ценностей не выявлено.
В ходе проведения контрольного мероприятия, была проведена инвентаризация на выборочной основе совместно с сотрудниками Контрольно-счетной 

палаты городского округа Кашира, приказ №32  от 18.03.2021 г., представлены инвентаризационные описи по МОЛ: зам. директора по АХЧ  Касторных А. 
В. и библиотекарю Дудкиной Н. Б., по результатам проведенной инвентаризации излишков или недостачи материальных ценностей  не выявлено.

Выявленные в ходе проверки нарушения устранены до завершения контрольного мероприятия. 

3. Финансовое обеспечение выполнения МБОУ «СОШ с УИОП №2» муниципального задания на 2020 год, утвержденного Постановлением администра-
ции городского округа Кашира №696-па от 24.03.2020г. с распространением правоотношений, возникших с 01.01.2020г., осуществлялось за счет средств 
бюджета городского округа Кашира, которые выделялись администрацией городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и 
полномочия учредителя в форме субсидии на основании. Соглашения о порядке  и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 09.01.2020г. Объем запланированной субсидии на выполнение 
муниципального задания в 2020 году составил 44 251 300 руб. В течение 2020 года заключались дополнительные соглашения к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) № б/н от 09.01.2020г. в части изменения объема субсидии:

№ п/п Дата соглашения № соглашения Сумма соглашения Увеличение (+) / уменьшение (-)

1 09.01.2020 б/н 44 251 300,00 ---

2 10.03.2020 1 44 392 782,64 +141 482,64

3 24.03.2020 2 44 410 457,64 +17 675,00

4 25.05.2020 3 37 229 102,89 -718 135,75

5 27.08.2020 4 36 402 914,89 -826 188,00

6 28.10.2020 5 36 398 934,89 -3980,00

7 30.12.2020 6 35 356 684,87 -1 042 250,02

Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира 
№705-па от 22.03.2016г., в редакции Постановления №1513-па от 04.08.2020 г. (утратило силу на основании Постановления №2480 от 13.11.2020 г.).

Согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  № б/н от 09.01.2020г., объем субсидии на финансирование муниципального задания, с учетом дополнительных 
соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. составил 44 410,5 тыс. руб. на 01.07.2020г. составил 37 229,1 тыс. руб., на 01.10.2020г. составил 36 402,9 тыс. руб. 
на 30.12.2020г. составил 35 356,6 тыс. руб.

Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением МБОУ «СОШ с УИОП №2» на 2020 год утверждено 
потребителей муниципальной услуги в количестве 535 человек. По отчету об исполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 
2020 г. фактический объем составил 530 человек. 

Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2020 году составили расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 22815,2 тыс. 
руб. или 66% от общей суммы расходов, на начисления на оплату труда – 7055,2 тыс. руб. или 21%. 

Финансовое обеспечение выполнения МБОУ «СОШ с УИОП №2» муниципального задания на 2021 год, утвержденного Постановлением администрации 
городского округа Кашира №134-па от 22.01.2021г., осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Кашира, которые выделялись администра-
цией городского округа Кашира Московской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя в форме субсидии на основании. 

Заключено Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) № б/н от 11.01.2021г, объем запланированной субсидии на выполнение муниципального задания в 2021 году 
составил 37 907 500,00 руб. 

Форма соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира 
№2293-па от 01.08.2019г. 

Наибольший удельный вес в расходах Учреждения в 2021 году составят расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу – 22815,2 тыс. руб. или 66% 
от общей суммы расходов, а также  на начисления на оплату труда – 7055,2 тыс. руб. или 20%. 

Согласно Муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением МБОУ «СОШ с УИОП №2» на 2021 год утверждено 
потребителей муниципальной услуги в количестве 541 человек. 

В ходе проверки, нарушений по данному вопросу не установлено. 
4. В 2020 году МБОУ «СОШ с УИОП №2» предоставлялась субсидия на иные цели. Было заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления 

из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н от 09.01.2020г. на 
общую сумму 4 031 200,00  руб. Также в 2020 году в него вносились изменения:

Дата соглашения № соглашения Сумма соглашения Увеличение (+) / уменьшение (-)

1 09.01.2020 б/н 4 031 200,00 ---

2 10.03.2020 1 5 331 200,00 +1 300 000,00

3 24.03.2020 2 5 331 200,00 ---

4 08.04.2020 3 5 331 200,00 ---

5 23.04.2020 4 5 331 200,00 ---

6 25.05.2020 5 5 752 798,53 +421 598,53

7 08.06.2020 6 6 420 931,85 +668 133,32

8 25.06.2020 7 4 487 541,89 -1 933 389,96

9 27.08.2020 8 5 685 441,89 +1 197 900,00

10 12.10.2020 9 5 688 401,15 +2 959,56

11 28.10.2020 10 5 447 522,59 -240 878,56

12 30.12.2020 11 5 439 602,29 -7 920,3

К проверке представлены отчеты об использовании субсидии на иные цели МБОУ «СОШ с УИОП №2» за 2020 год, согласно соглашения о порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии № б/н от 09.01.2020г., планируемый объем субсидии с учетом дополнительных соглашений по состоянию: на 01.04.2020г. 
составил 4 031,2 тыс. руб., на 01.07.2020г. составил 4 487,5 тыс. руб., на 01.10.2020г. составил 5 685,4 тыс. руб. на 30.12.2020г. составил 5 439,6 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в фактических расходах Учреждения в 2020 году составили расходы на увеличение стоимости основных средств – 1836,6 тыс. 
руб. или 33% от общей суммы расходов, а также услуги на содержание имущества –  1 327,2 тыс. руб. или 24%.

В 2021году МБОУ «СОШ с УИОП №2» предоставлялась субсидия на иные цели. Было заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления 
из бюджета городского округа Кашира Московской области муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели» №б/н от 11.01.2021г. на 
общую сумму 5 349 000,00  руб.

Форма Соглашения соответствует приложению №1 к порядку определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Кашира бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира, утвержденного Постановлением администрации городского округа Кашира 
№2293-па от 01.08.2019г. 

Наибольший удельный вес в расходах выделенной субсидии на иные цели в 2021 году составят расходы на прочие услуги  – 1737,3 тыс. руб. или 33% от 
общей суммы расходов, а также оплату труда и иные выплаты персоналу – 1380,0 тыс. руб. или 26%.

 В ходе проверки, по данному вопросу установлено, что: 
1) В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: п.1. «Каждый факт хозяйствен-

ной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются 
не имевшие места факты хозяйственной жизни»,  п. 3. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, 
а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания».

К проверке представлено дополнительное соглашение на предоставление субсидии на иные цели №7 от 25.06.2020 и план ПФХД к дополнительному со-
глашению, утвержденный 29.07.2020, в то время как План ФХД является обоснованием вносимых изменений в соглашение о предоставление субсидии на 

иные цели. План ФХД не может быть подписан и утвержден позже подписания дополнительного соглашения. 

5. В соответствии с Указом Президента РФ  №206 от 25.03.2020 г; №239 от 03.04.2020 г; №294 от 28.04.2020 г.  «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19»  
директором  МБОУ «СОШ с УИОП №2» изданы приказы регламентирующие работу в учреждении и выплату заработной платы в период ограничения 
связанного с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19.

К проверке представлены графики работы сотрудников МБОУ «СОШ с УИОП №2» в период с 30.03.2020 по 12.05.2020 г., согласно представленным гра-
фикам, а также табелям учета рабочего времени, сотрудники МБОУ «СОШ с УИОП №2» в соответствии с рекомендациями работали: дистанционно, либо 
находились на рабочих местах в учреждении, согласно утвержденного графика. Заработная плата сотрудников выплачивалась своевременно и в полном 
объеме. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 23.03.2020 №136-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора Мо-
сковской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронови-
русной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» и Постановлением администрации городского округа Кашира от 25.03.2020 №715-па 
«Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся общеобразовательных организаций городского округа Кашира МБОУ «СОШ с 
УИОП №2» издан приказ №49/2 от 23.03.2020 г.  «Об организации работы по закупке и выдачи продуктовых наборов обучающимся». Учреждением раз-
работано Положение о порядке представления продуктовых наборов обучающимся МБОУ «СОШ с УИОП №2», определена категория имеющих право на 
получение продуктовых наборов. Утвержден график выдачи продуктовых наборов, с учетом сложившейся эпидобстановки, утверждена ведомость выдачи 
продуктовых наборов. 

Заключен контракт № 10/20 от 27.03.2020 года с ООО «Комбинат питания «МК» на сумму 85962,36 руб. На основании контракта приобретено 132 
сухпайка по 651,23 за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на основании личного заявления одного из родителей и списаны с баланса 
бухгалтерского учета.

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020 №174-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора Мо-
сковской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Московской области», письмом Министерства финансов РФ от 19.03.2020 №24-06-06/21324 «Об осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности» и Постановлением администрации город-
ского округа Кашира от 04.04.2020 №843-па «Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся общеобразовательных организаций 
городского округа Кашира МБОУ «СОШ с УИОП №2» издан приказ №59 от 08.04.2020 г. «Об организации работы по закупке и выдачи продуктовых 
наборов обучающимся».

Заключен контракт № 15/20 от 23.04.2020 года с ИП Климов Н. Н. на сумму 120 120,00 руб. На основании контракта приобретено 132 сухпайка по 910,00 
за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на основании личного заявления одного из родителей и списаны с баланса бухгалтерского учета.

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 23.03.2020 №136-пг «О внесении изменений в Постановление Губернатора Мо-
сковской области от 12.03.2020 №108-пг «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Московской области» (с изменениями) и Постановлением администрации городского округа Кашира от 15.15.2020 
№1027-па «Об организации закупки и выдачи продуктовых наборов обучающимся общеобразовательных организаций городского округа Кашира МБОУ 
«СОШ с УИОП №2» издан приказ №65/3 от 15.05.2020 г. «Об организации работы по закупке и выдачи продуктовых наборов обучающимся».

Заключен контракт № 19/20 от 26.05.2020 года с ИП Климов Н. Н. на сумму 121 940,00 руб. На основании контракта приобретено 134 сухпайка по 910,00 
за шт. Приобретенные сухпайки выданы по ведомости на основании личного заявления одного из родителей и списаны с баланса бухгалтерского учета.

В ходе проверки, по данному вопросу нарушений не установлено. 

6. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ общего образования. В связи с этим были за-
ключены муниципальные контракты на организацию питания  детей и представлены к проверке: 

На 2020 год МБОУ «СОШ с УИОП №2» и  ООО «Комбинат питания «МК»  заключили контракт на оказание услуг по обеспечению горячим питанием 
учащихся №08483000410190003940001 от 30.12.2019 г. на сумму 1 631 473,14 руб., срок оказания услуги с 13.01.2020 по 31.12.2020 (включительно).

Январь-декабрь 2020 года: 

количество детей за 2020 год цена за порцию Итого

завтрак с 7 до 10 лет 3054 42,8648 130 924,98

завтрак с 11 до 18 лет 801 46,86 59 193,90

обед с 7 до 10 лет 1416 73,9024 66 367,92

обед с 11-18 лет 1113 97,2312 108 194,73

364 681,53

К проверке представлено Соглашение от 13.05.2020 г. о расторжении договора №08483000410190003940001 от 30.12.2019 г.  на сумму 1 266 791,61 640,36 
руб.

В 2020 году Управлением образования администрации городского округа и  ООО «ВЕКТОР» был заключен муниципальный контракт 
№01482000054200002300001 от 21.08.2020 г.:  на оказание услуг по организации гарантированного питания в образовательных организациях городского 
округа Кашира на сумму 19 515 701,52 руб. срок оказания услуги с 02.09.2020 по 31.12.2020 (включительно).На обеспечение горячим питанием учащихся 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» выделена сумма в контракте 1 639 429,92 руб.

Сентябрь-декабрь 2020 года:

количество детей цена за порцию Итого

завтрак с 7 до 18 лет 17 434 62,00 1 080 908,00

обед с 7 до 18 лет 3 794 78,21 296 728,74

1 377 636,74

На 2021 год Управлением образования администрации городского округа и  ООО «ВЕКТОР» был заключен муниципальный контракт 
№08483000410200004410001 от 26.12.2020 г.: на оказание услуг по организации гарантированного питания в образовательных организациях городского 
округа Кашира на сумму 9 774 921,50 руб. срок оказания услуги с 13.01.2021 по 28.12.2021 (включительно). На обеспечение горячим питанием учащихся 
МБОУ «СОШ с УИОП №2» выделена сумма в контракте 3 477 524,00 руб.

Январь 2021 года: 

 
количество детей за 2021 год цена за порцию Итого

завтрак с 7 до 18 лет 3 101 62,00 203 115,50

обед с 7 до 18 лет 685 78,21 53 430,00

256 545,50

В части исполнения муниципальных контрактов по питанию были представлены к проверке договора о безвозмездном пользовании помещением и уста-
новленным в нем оборудованием:

- на 2020 год:
- с ООО «Комбинат питания «МК» №01/20 от 30.12.2019 г, срок действия договора до 31.12.2020 года; представлено Соглашение о расторжении Договора 

№01/20 от 30.12.2019 от 12.05.2020.
- с ООО «ВЕКТОР» №02/20 от 02.09.2020 г, срок действия договора с 25.08.2020 по 31.12.2020;
- с ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» №20/1 от 01.08.2017г., срок действия договора на срок действия договора о закреплении муниципального имущества на 

праве оперативного  управления за муниципальным учреждением №06 ОУ-01/17 от 06.03.2017 г. Согласно п.1.2. договора: «Имущество передается Ссудо-
получателю строго по целевому назначению - для оказания медицинской помощи специалистами Ссудополучателя». 

- на 2021 год:
- с ООО «ВЕКТОР» №01/21 от 28.12.2020 г, срок действия договора с 13.01.2021 по 31.12.2021;
С учетом утвержденной методики расчета возмещения затрат за коммунальные услуги, предоставляемые в целях обеспечения электроэнергией, ото-

плением, водоснабжением, канализацией – в 2020 году ООО «Комбинатом питания «МК» и ООО «ВЕКТОР», в 2021 году были возмещены затраты по 
коммунальным услугам.

К проверке представлена инвентаризационная опись нефинансовых активов переданных по договорам в безвозмездное пользование. Согласно представ-
ленным к проверке  инвентаризационным описям излишков или недостач материальных ценностей не выявлено.

Для проверки объема переданных по договору безвозмездного пользования помещений пищеблока и медкабинета был представлен прошедший регистра-
цию Технический паспорт здания школы, составленный по состоянию на 17.01.1986 года инвентарный №4203. 

В ходе проверки, по данному вопросу установлено, что: 
1) В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: п. 1. Каждый факт хозяй-

ственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом; п. 2.Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 
1….2…3…4…5.величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения.6…

Представленный к проверке Технический паспорт здания школы, составленный по состоянию на 17.01.1986 года инвентарный №4203 имеет техническую 
ошибку в площади одного из помещений пищеблока. Помещение № 20 - холодильник имеет площадь 15.7 кв. м., в то время как при расчете метража по-
мещения фактически получается 6 кв. м. (2,05*2,93), таким образом, метраж помещения завышен на 9,7 кв. м 

7. Директором МБОУ «СОШ с УИОП №2» утверждено штатное расписание на 2019-2020 учебный год приказом №132 от 01.09.2019г. и на 2020-2021 
учебный год приказом №129 от 28.08.2020г., в количестве 25 штатных единиц. Начальником Управления образования утвержден тарификационный список 
педагогических работников на 01.09.2019г.  и на 01.09.2020г., что соответствует установленной предельной численности работников МБОУ «СОШ с УИОП 
№2», согласно Постановления администрации городского округа Кашира №299-па от 11.02.2019г. «Об утверждении предельной численности работников 
муниципальных учреждений на 2019год».

В целях установления порядка оплаты труда сотрудников МБОУ «СОШ с УИОП №2», администрацией городского округа Кашира утверждено г. №Поста-
новление от 24.02.2016г. №422-па (с изменениями от 31.01.2017г. №297-па, от 17.03.2017г.  №857-па, от 25.09.2017г.  №3321-па, от 24.08.2018г. №2364-па)  
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Кашира» на основании которого разработаны, согласованы 
с начальником Управления образования и утверждены директором учреждения «Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ с УИОП №2» от 
05.11.2019  года. «Положение о стимулирующих выплатах работникам МБОУ «СОШ с УИОП №2» разработано, согласовано с Управляющим советом про-
токол №5 от 10.01.2014 и утверждено приказом руководителя учреждения №8 от 10.01.2014 г.

За период январь-декабрь 2020 года и январь 2021 года заработная плата и стимулирующие выплаты сотрудникам МБОУ «СОШ с УИОП №2» начислялась 
в соответствии со штатным расписанием, тарификационным списком, представленными табелями, приказами руководителя учреждения. 

В процессе выборочной проверки начисления выплат учителям, административному персоналу, хозяйственному и обслуживающему персоналу доплат за 
совмещение профессий, замещение, доплат за проверку тетрадей, за классное руководство, за заведование кабинетом, за ведение кружка и прочие доплаты, 
надбавок, а также выплат стимулирующего характера за высокий профессионализм и качество выполняемой работы в проверяемом периоде нарушений 
не выявлено.

По заполнению и ведению представленных к проверке карточек-справок по оплате труда на работников учреждения (ф.0504417), записок-расчетов об 
исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф.0504425) - замечаний нет.

Сроки выплаты заработной платы работникам установлены трудовыми договорами, что не противоречит статье 136 ТК РФ. Заработная плата переводится 
в кредитные организации на счета, указанные в заявлениях работников. Расчеты с его сотрудниками осуществляются через банк по безналичному расчету 
с использованием специальных карточных счетов на основании личных заявлений сотрудников учреждения. 

Нарушений в части оплаты труда и выплат стимулирующего характера не выявлено.
8. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ), заказчиками осуществляются закупки для обеспечения муниципальных 
нужд, а именно для:

-достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных в частности муниципальными программами;
- выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов.

Федеральный закон №44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффек-
тивности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. В соответствии с ч.2 ст.38 Федерального закона №44-ФЗ в случае, если совокупный 
годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, 
заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок. 

В целях реализации Федерального закона №44-ФЗ и организации работы в МБОУ «СОШ с УИОП №2» издан приказ №2/1-лс от 11.01.2016г. «О назначе-
нии контрактного управляющегося и организации функций и полномочий  контрактного управляющегося МБОУ «Средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов №2». 

Контрактным управляющим назначена Касторных А. В. – заместитель директора по АХЧ  МБОУ «СОШ с УИОП №2». Касторных А. В. прошла повыше-
ние квалификации в программе контрактная  система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных   закупок, 
что подтверждается дипломом о профессиональной переподготовке ПП №001341/16  от 25.03.2016 выданный АНО ДПО «Институт профессиональных 
контрактных управляющих.

Приказом МБОУ «СОШ с УИОП №2» №176/1 от 17.09.2018г, назначена приемочная (экспертная) комиссия, утверждено Положение о приемочной комис-
сии, утверждена форма акта приемки товаров, работ, услуг.

Возражения или замечание руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия по результатам контрольного 
мероприятия.  Возражения или замечания в адрес Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира не поступали.

Представление: По результатам контрольного мероприятия для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в 
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адрес МБОУ «СОШ с УИОП №2» направлено Представление №4 от 08.04.2021г. 
Предложения: В целях соблюдения законности в деятельности учреждения, обоснованности и эффективности использования муниципального имущества 

МБУ «СОШ с УИОП №2» Контрольно-счетной палатой направлено  информационное письмо № 103 от 08.04.2021г. с предложениями. 

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира                                                                                                                          Т. Г. Илюшина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021 26-н

О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе Кашира Московской области, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района Московской области № 178-н от 15.12.2015г., 

 Совет депутатов городского округа Кашира, 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» от 29.12.2020 № 121-н (с изменениями от 26.01.2021 №1-н, от 25.02.2021 №12-н, от 23.03.2021 №19-н) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«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 3 021 964,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 394 506,9 тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира в сумме 3 274 151,2 тыс. руб.;
в) дефицит бюджета городского округа Кашира в сумме 252 186,9 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   3 208 525,4 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   в сумме 1 596 888,1 тыс. рублей, на 2023 год   в   сумме  3 190 825,5 тыс. руб., в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме   1 543 196,2 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Кашира на 2022 год в сумме 3 266 525,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
42 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме   3 248 825,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  85 500,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Кашира на 2022 в сумме 58 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 58 000,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 20223 и 2023 годов» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 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» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «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» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7.1 «Субсидии, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на    плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 
6.1 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 «Субвенции, предоставляемые в соответствии с Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», бюджету городского округа Кашира на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.11. В статье 18 слова «на 2021 год в сумме 10 294,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 10 333,9 тыс. рублей».
1.12. В статье 20 слова «на 2021 год в сумме 378,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета Московской области – 301,1 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 

год в сумме 866,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Московской области – 437,7 тыс. рублей».
1.13. В статье 21 слова « на 2021 год в размере 234 539,8 тыс. рублей» заменить словами « на 2021 год в размере 289 276,8 тыс. рублей».
1.14. В статье 22 слова  «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» за-

менить словами «на 2021 год в сумме 50 033,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 49 606,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50 980,6 тыс. рублей».
1.15. Статью 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 году в сумме 

640,5 тыс. рублей».
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 официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного бюджета, развития экономики 

округа и финансам.

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

Дата подписания: 28.04.2021 

Приложение 1
к решению Совета депутатов

городского округа Кашира
от 28.04.2021 №26-н

«Приложение №1 к решению 
Совета депутатов городского 

округа Кашира от 29.12.2020 №121-н

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

Код главного 
администратора 
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 специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих 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 дорогам 
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 окру-
гов (ритуальные услуги)

901 1 13 01994 04 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов (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 стоимости 
услуг по погребению

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

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

901 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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

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

901 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним 
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 образования 
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 жилищного 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 тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

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

901 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

901 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам

901 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организа-
ций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным обору-
дованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

901 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

901 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

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

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

901 2 02 25576 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий (организация наружного освещения 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 промышленных 
товаров для граждан в сельские населенные пункты Московской области

901 2 02 29999 04 0002 150 Субсидии бюджетам городских округов  на создание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической направленностей   в общеобразовательных орга-
низациях, 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 основ-
ным общеобразовательным программам

901 2 02 29999 04 0004 150 Субсидии бюджетам городских округов  на проектирование и строительство водозаборных соору-
жений 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 инфраструктуры

901 2 02 29999 04 0007 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, на-
ходящихся 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 сельских 
населенных пунктах

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

901 2 02 29999 04 0012 150 Субсидии бюджетам городских округов на устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» 

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 предоставленной 
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обе-
спечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

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

901 2 02 29999 04 0015 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование работ в целях проведения капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан

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

901 2 02 29999 04 0017 150 Субсидии бюджетам городских округов мероприятия по приобретению музыкальных инструментов 
для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляю-
щих 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 транспорт-
ного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым 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 много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих 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 Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами терри-
тории 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 рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры

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

901 2 02 29999 04 0027 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение мультимедийными проекторами и экранами 
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 фи-
зической 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 программ 
формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благо-
устройству 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 Еди-
ной системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований 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 соз-
дания комфортной городской среды

901 2 02 29999 04 0037 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по созданию в дошкольных образователь-
ных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 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, начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть "Интернет"

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

901 2 02 29999 04 0044 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных 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 цифро-
вой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 29999 04 0049 150 Субсидии бюджетам городских округов на соблюдение требований законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию 
(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 начальное 
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 0054 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организа-
ций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным обору-
дованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

901 2 02 29999 04 0055 150 Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых тер-
риторий

901 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
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, при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки по-
мещений 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 полномочий 
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 временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к соб-
ственности 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 муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Московской области

901 2 02 30024 04 0006 150 Субвенции бюджетам городских округов  на частичную компенсацию стоимости питания отдель-
ным 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 общеобразо-
вательным программам, обучающимся по очной форме обучения

901 2 02 30024 04 0008 150 Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полно-
мочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев

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

901 2 02 30024 04 0010 150 Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномочен-
ных 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) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 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 животными 
без владельцев

901 2 02 30024 04 0015 150 Субвенции бюджетам городских на частичную компенсацию стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организаций в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обучающихся по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, кроме детей из многодетных семей)

901 2 02 30029 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
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, осваиваю-
щими 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 (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

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

901 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите 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 общеобразовательных 
организаций

901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

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 специализиро-
ванных 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, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов 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 образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

901 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

901 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкур-
са 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-коммуналь-
ного 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 бюджетам 
муниципальных образований Московской области на реализацию отдельных мероприятий муници-
пальных программ

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

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

901 2 02 49999 04 0005 150 Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на создание центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей

901 2 02 49999 04 0006 150 Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на возмещение расходов на материально-техниче-
ское обеспечение клубов «Активное долголетие»

901 2 02 49999 04 0007 150 Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на оплату кредиторской задолженности за выпол-
ненные 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 субсидий 
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 дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюд-
жетов городских округов

901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое 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 хозяйственных 
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 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

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 зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

902 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправ-
ления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
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 обязательных 
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 эксплуатацию не-
стационарного 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 экс-
плуатацию рекламных конструкций)

902 1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного 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 (размещение и эксплуатация 
нестационарного торгового объекта)

902 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (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 окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате по концесси-
онному соглашению

902 1 11 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) по плате за размещение 
объектов

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, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных 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, находя-
щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указан-
ному 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 имуще-
ства 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
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 разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов

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

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

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

902 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

902 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
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 не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

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 незаконного 
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 админи-
стративных 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

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 незаконного 
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 муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за наруше-
ние 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов 
и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля
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913 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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 предоставления бюджетного кредита, на-
рушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования

913 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 Фе-
дерации

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 11 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) 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 бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных 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 дифференциро-
ванных 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 ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии 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 физи-
ческими 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, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02 080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы фи-
зических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02 080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящей-
ся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы фи-
зических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02 100 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полу-
ченной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исклю-
чением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в нало-
говый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

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 субъ-
ектов 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 налогоо-
бложения, 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 су-
дьями (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, обра-
зовавшейся 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 образования 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, 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 здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые 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 адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

014 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве 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 адми-
нистративных 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

014 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области

838 1 16 01 053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

838 1 16 01 063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

838 1 16 01 063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ)

838 1 16 01 063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

838 1 16 01 073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

838 1 16 01 083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

838 1 16 01 093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, 
правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или 
ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

838 1 16 01 133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

838 1 16 01 143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

838 1 16 01 143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпри-
нимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

838 1 16 01 143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01 153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой де-
кларации (расчета по страховым взносам)

838 1 16 01 153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, не-
обходимых для осуществления налогового контроля)

838 1 16 01 153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

838 1 16 01 193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

838 1 16 01 193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за непредставление сведений (информации)

838 1 16 01 203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

006 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

006 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

009 Министерство экологии и природопользования Московской области

009 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

810 Главное контрольное управление Московской области

810 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

810 Главное контрольное управление Московской области

810 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

816 Главное управление государственного административно - технического надзора Московской области
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816 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

834 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

834 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов

856 Комитет лесного хозяйства Московской области

856 1 16 10 123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся 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 образования о раздельном учете 
задолженности)

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

городского округа Кашира 
от 28.04.2021 №26-н

"Приложение №2 к решению Совета депутатов
городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

 
Поступления доходов в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

(тыс. руб.)

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 территории 
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 распределе-
нию между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных диффериценцированных нормативов отчисле-
ний 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) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных диффериценцированных нормативов 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 тер-
ритории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами 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 тер-
ритории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами 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 налогообло-
жения 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 налогообложе-
ния 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, применяемым 
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, располо-
женным 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, рас-
положенным 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 юрис-
дикции, 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 юрис-
дикции, 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 со-
вершение прочих юридически значимых действий 10,0 10,0 10,0

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
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, осуществляющих пере-
возки 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 самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

3,0 3,0 3,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ 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 (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 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 (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 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 воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества, (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 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 05012 04 0000 120

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 заключе-
ние 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 продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти 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 продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти 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 управ-
лении органов  государственной  власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за  ис-
ключением 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 управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

11 100,0 11 200,0 11 300,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной 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 госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитраных предприятий, 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 соб-
ственности 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 по-
мещений

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, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земель-
ных 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 раз-
мещение 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 пла-
те за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

800,0 810,0 820,0

000 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на раз-
мещение 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 (разме-
щение и эксплуатация нестационарного 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 стационар-
ными 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 бюд-
жетов 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 администрации город-
ского 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 муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и  авто-
номных 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 городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных 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 собственность 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 собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

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 Федера-
ции об административных правонарушениях 196,1 211,1 221,1 

000 1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан

28,1 28,1 28,1 

000 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми су-
дьями, 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые миро-
выми 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

35,0 50,0 60,0 

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми су-
дьями, 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 Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

34,0 45,0 55,0 

000 1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность

130,0 130,0 130,0 

000 1 16 01203 01 0000 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, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

130,0 130,0 130,0 

000 1 16 07 000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

2 600,0 3 750,0 4 270,0 

000 1 16 07 090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

2 600,0 3 750,0 4 270,0 

000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 000,0 350,0 100,0 

000 1 16 10 120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

2 000,0 350,0 100,0 

000 1 16 10 123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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 муници-
пального 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 1 396 806,9 1 596 888,1 1 543 196,2
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000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 394 506,9 1 596 888,1 1 543 196,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 1 785,0 1 551,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 1 785,0 1 551,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 1 151,0 1 785,0 1 551,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 352 127,4 554 341,6 543 185,2

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

150 344,0 51 269,0 60 207,0

000 2 02 20216 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

150 344,0 51 269,0 60 207,0

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

5 029,6 0,0 0,0

000 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

5 029,6 0,0 0,0

000 2 02 25169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7 844,0 7 844,0 6 275,0

000 2 02 25169 04 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7 844,0 7 844,0 6 275,0

000 2 02 25187 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-техниче-
ской базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам

0,0 7 950,0 0,0

000 2 02 25187 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-техниче-
ской базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам

0,0 7 950,0 0,0

000 2 02 25208 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку об-
разовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

19 857,7 12 318,6 0,0

000 2 02 25208 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку об-
разовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

19 857,7 12 318,6 0,0

000 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях 25 491,7 27 289,4 26 842,1

000 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

25 491,7 27 289,4 26 842,1

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обе-
спечению 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 обе-
спечению жильем молодых семей 3 351,7 0,0 525,0

000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (организация наружного освещения территорий) 3 425,8 0,0 0,0

000 2 02 25576 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий (организация наружного освещения территорий) 3 425,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 136 782,9 447 670,6 449 336,1

000 2 02 29999 04 0001 150

Субсидии бюджетам городских округов  на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по до-
ставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сель-
ские населенные пункты Московской области 

437,7 313,2 325,7

000 2 02 29999 04 0005 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время 2 929,0 2 929,0 2 929,0

000 2 02 29999 04 0009 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение подвоза обучающихся 
к месту обучения в муниципальные образовательные организации в Москов-
ской 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 обе-
спечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных со-
циальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

933,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0012 150

Субсидии бюджетам городских округов на устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализа-
ции проекта «Светлый город» 9 253,0 14 268,7 13 386,5

000 2 02 29999 04 0013 150

Субсидии бюджетам городских округов  на обновление и техническое об-
служивание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 

0,0 2 545,2 0,0

000 2 02 29999 04 0016 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция 
объектов очистки сточных вод 36 566,1 39 565,0 95 841,1

000 2 02 29999 04 0019 150
Субсидии бюджетам городских округов на  подготовку основания, приобре-
тение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
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 муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

6 074,0 4 671,0 4 321,0

000 2 02 29999 04 0023 150

Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-техни-
ческими средствами - приобретение программно-технических комплексов для 
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

175,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0024 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 0,0 22 508,8 0,0

000 2 02 29999 04 0026 150 Субсидии бюджетам городских округов на  оснащение планшетными компью-
терами общеобразовательных организаций в Московской области 0,0 1 954,0 0,0

000 2 02 29999 04 0027 150
Субсидии бюджетам городских округов оснащение мультимедийными про-
екторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных 
организаций в Московской области 

0,0 3 532,0 4 473,0

000 2 02 29999 04 0028 150 Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в муници-
пальные 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 до-
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организа-
циях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвали-
дами качественного образования

0,0 2 498,5 0,0

000 2 02 29999 04 0039 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартир-
ных домах 22 793,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0040 150

Субсидии бюджетам городских округов  на обеспечение организаций, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет"

2 147,0 2 161,0 2 266,0

000 2 02 29999 04 0041 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий 21 877,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 04 0051 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающих-
ся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных катего-
рий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 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, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 0,0 46 249,2 46 249,0

000 2 02 29999 04 0055 150 Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового по-
крытия дворовых территорий 4 944,3 0,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 992 537,0 992 070,0 996 460,0

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления 
гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

39 766,0 41 556,0 42 936,0

000 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий 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 предоставления 
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 полно-
мочий 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 отдельных госу-
дарственных 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 зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном 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 погру-
зоразгрузочные 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 го-
сударственного полномочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муници-
пальных 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 переданных пол-
номочий 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 категориям об-
учающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

94,0 94,0 94,0

000 2 02 30024 04 0008 150

Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осущест-
вление переданных полномочий Московской области по организации меро-
приятий 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 административных ко-
миссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства

662,0 662,0 662,0

000 2 02 30024 04 0011 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности

478,0 478,0 478,0

000 2 02 30024 04 0013 150 Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных 
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, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 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, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 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 осу-
ществляющих работу  по обеспечению выплаты компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные 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 почто-
вых услуг по перечислению компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

168,0 168,0 168,0

000 2 02 35082 00 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

21 978,0 14 531,0 18 163,0

000 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

21 978,0 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 заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0 655,0 31,0

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0 655,0 31,0

000 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных 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 возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных 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 пере-
писи населения 2020 года 952,0 0,0 0,0

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года 952,0 0,0 0,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 864 105,0 869 629,0 869 629,0

000 2 02 39999 04 0001 150

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

586 888,0 592 412,0 592 412,0

000 2 02 39999 04 0002 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

277 217,0 277 217,0 277 217,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 691,5 48 691,5 2 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 48 691,5 48 691,5 2 000,0

000 2 02 49999 04 0005 150

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на соз-
дание центров образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей

2 500,0 2 500,0 2 000,0

000 2 02 49999 04 0007 150

Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на опла-
ту кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации 
полигонов в 2018 году в Московской области

46 191,5 46 191,5 0,0

000 2 07 00000 00 0000 150  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 300,0 0,0 0,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 300,0 0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 021 964,3 3 208 525,4 3 190 825,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов городского

 округа Кашира  от 28.04.2021 №26-н
"Приложение №4 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от  29.12.2020 № 121-н"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа Кашира по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам 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.)
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Наименование
Коды классификации расходов бюджета 2021 2022 2023

РП Целевая
статья

Вид
расходов

Тип
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 494 706,9 431 284,6 429 657,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами»   0102 12 0 00 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Обеспечивающая подпрограмма   0102 12 5 00 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0102 12 5 01 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Функционирование высшего должностного лица 0102 12 5 01 00110 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 12 5 01 00110 100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0102 12 5 01 00110 120 900100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00010 100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0103 95 0 00 00010 120 900100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Депутат представительного органа местного самоуправления 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0103 95 0 00 00020 120 900100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на содержание представительного органа муници-
пального 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 95 0 00 00030 100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 95 0 00 00030 240 900100 310,1 310,1 310,1

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

0104 115 123,4 107 871,0 107 873,0

Муниципальная программа «Культура»           0104 02 0 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской об-
ласти» 0104 02 7 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Основное мероприятие «Временное хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах»

0104 02 7 02 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 02 7 02 60690 100 3 906,3 3 906,3 3 906,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 02 7 02 60690 120 900303 3 906,3 3 906,3 3 906,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 02 7 02 60690 200 208,7 179,7 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 02 7 02 60690 240 900303 208,7 179,7 181,7

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к собственности Московской об-
ласти и временно хранящихся в муниципальных архивах за 
счет средств местного бюджета

0104 02 7 02 70690 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 02 7 02 70690 100 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

0104 03 2 03 00000 5 151,2 5 151,2 5 151,2

Обеспечение переданного государственного полномочия Мо-
сковской области по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 03 2 03 60680 100 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 03 2 03 60680 120 900303 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 03 2 03 60680 200 614,9 614,9 614,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 03 2 03 60680 240 900303 614,9 614,9 614,9

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

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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 03 2 03 70680 100 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 03 2 03 70680 120 900100 781,2 781,2 781,2

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    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 социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 04 1 03 61420 100 2 478,2 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 04 1 03 61420 120 900303 2 478,2 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 04 1 03 61420 240 900303 642,4 642,4 642,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 04 1 03 61420 300 102,4 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0104 04 1 03 61420 320 900303 102,4 0,0 0,0

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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 04 1 03 71420 100 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 04 1 03 71420 120 900100 585,9 585,9 585,9

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 выпол-
нения отдельных государственных полномочий в сфере 
жилищной политики, переданных органам местного само-
управления»

0104 09 1 07 00000 673,3 673,3 673,3

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 09 1 07 60710 100 374,0 374,0 374,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 09 1 07 60710 120 900303 374,0 374,0 374,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09 1 07 60710 200 104,0 104,0 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 09 1 07 60710 240 900303 104,0 104,0 104,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
в части подготовки и направления уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 09 1 07 70710 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 09 1 07 70710 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры 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 реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0104 10 8 01 00000 857,3 857,3 857,3

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 10 8 01 62670 100 567,3 567,3 567,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 10 8 01 62670 240 900303 94,7 94,7 94,7

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 10 8 01 72670 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 10 8 01 72670 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами»   0104 12 0 00 00000 97 716,6 90 493,2 90 493,2

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной служ-
бы Московской области» 0104 12 3 00 00000 420,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Организация профессионального 
развития муниципальных служащих Московской области» 0104 12 3 01 00000 420,0 420,0 420,0

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, орга-
низация подготовки кадров для муниципальной службы 

0104 12 3 01 00830 420,0 420,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 12 3 01 00830 200 420,0 420,0 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 12 3 01 00830 240 900100 420,0 420,0 420,0

Обеспечивающая подпрограмма   0104 12 5 00 00000 97 296,6 90 073,2 90 073,2

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0104 12 5 01 00000 97 296,6 90 073,2 90 073,2

Обеспечение деятельности администрации 0104 12 5 01 00120 97 296,6 90 073,2 90 073,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 12 5 01 00120 100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 12 5 01 00120 120 900100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 12 5 01 00120 200 7 803,4 580,0 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 12 5 01 00120 240 900100 7 803,4 580,0 580,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 12 5 01 00120 800 885,0 885,0 885,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 12 5 01 00120 850 900100 885,0 885,0 885,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроитель-
ство» 0104 16 0 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Подпрограмма «Реализация политики пространственного 
развития городского округа» 0104 16 2 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполне-
ния отдельных государственных полномочий в сфере архи-
тектуры и градостроительства, переданных органам местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской 
области"

0104 16 2 03 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, присвоения наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 16 2 03 60700 100 1 218,9 1 218,9 1 218,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 16 2 03 60700 120 900303 1 218,9 1 218,9 1 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 16 2 03 60700 200 215,1 215,1 215,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 16 2 03 60700 240 900303 215,1 215,1 215,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
части присвоения адресов объектам адресации, изменения 
и аннулирования адресов, присвоения наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и переплани-
ровки 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 16 2 03 70700 100 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0104 16 2 03 70700 120 900100 390,6 390,6 390,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 26 317,4 26 317,4 26 317,4

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами»   0106 12 0 00 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Обеспечивающая подпрограмма   0106 12 5 00 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0106 12 5 01 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Обеспечение деятельности финансового органа 0106 12 5 01 00160 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 12 5 01 00160 100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0106 12 5 01 00160 120 900100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

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 госу-
дарственных (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 функций 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 95 0 00 00140 100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0106 95 0 00 00150 100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (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 55 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные расходы бюджета 0111 99 0 00 00000 55 000,0 15 000,0 15 000,0

Резервный фонд администрации 0111 99 0 00 00060 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 00060 800 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервные средства 0111 99 0 00 00060 870 900100 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных 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 287 681,5 271 511,6 269 882,3

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 реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

0113 03 1 02 62140 784,0 784,0 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 му-
ниципальными финансами»   0113 12 0 00 00000 233 806,2 224 362,8 223 417,3

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 0113 12 1 00 00000 33 406,6 31 360,2 31 260,2

Основное мероприятие «Управление имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение ка-
дастровых работ»

0113 12 1 02 00000 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа 
(расходы, связанные с владением, пользованием и распоря-
жением имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа)

0113 12 1 02 00171 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 02 00171 200 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 02 00171 240 900100 4 835,8 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 Московской 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 03 60830 100 7 127,0 7 127,0 7 127,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0113 12 1 03 60830 120 900303 7 127,0 7 127,0 7 127,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 03 60830 200 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 03 60830 240 900303 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Осуществление государственных полномочий Московской 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 03 70830 100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 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" 0113 12 1 07 00000 17 958,1 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 0113 12 1 07 00130 17 958,1 19 297,5 19 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 12 1 07 00130 100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 0113 12 1 07 00130 120 900100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 07 00130 200 550,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 12 1 07 00130 240 900100 550,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 12 1 07 00130 800 196,5 651,5 651,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 12 1 07 00130 850 900100 196,5 651,5 651,5

Обеспечивающая подпрограмма   0113 12 5 00 00000 200 399,6 193 002,6 192 157,1

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0113 12 5 01 00000 200 399,6 193 002,6 192 157,1

Обеспечение деятельности администрации 0113 12 5 01 00120 30 054,7 26 689,0 25 843,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 00120 200 29 994,7 26 629,0 25 783,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 00120 240 900100 29 994,7 26 629,0 25 783,5

Иные бюджетные ассигнования 0113 12 5 01 00120 800 60,0 60,0 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 12 5 01 00120 850 900100 60,0 60,0 60,0

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

0113 12 5 01 06070 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0113 12 5 01 06070 600 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0113 12 5 01 06070 610 900100 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

0113 12 5 01 06090 129 828,5 127 874,5 127 874,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0113 12 5 01 06090 100 116 874,8 116 874,8 116 874,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 12 5 01 06090 110 900100 116 874,8 116 874,8 116 874,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 06090 200 12 814,7 10 860,7 10 860,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 12 5 01 06090 240 900100 12 814,7 10 860,7 10 860,7

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 граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

0113 13 0 00 00000 1 210,0 905,0 281,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

0113 13 1 00 00000 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие "Организация создания и эксплуата-
ции сети объектов наружной рекламы" 0113 13 1 07 00000 250,0 250,0 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций (проведение меро-
приятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое 
оформление территории муниципального образования в со-
ответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по размещению и эксплуатации элемен-
тов праздничного, 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00661 240 900100 50,0 50,0 50,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций( информирование 
населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на объектах наружной ре-
кламы 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 13 1 07 00662 240 900100 200,0 200,0 200,0

Обеспечивающая подпрограмма 0113 13 5 00 00000 960,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации»

0113 13 5 04 00000 8,0 655,0 31,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

0113 13 5 04 51200 8,0 655,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 04 51200 200 8,0 655,0 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 04 51200 240 900203 8,0 655,0 31,0

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всерос-
сийской переписи населения" 0113 13 5 06 00000 952,0 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2021 года 0113 13 5 06 54690 952,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 06 54690 200 952,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0113 13 5 06 54690 240 900203 952,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование»    0113 15 0 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

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»

0113 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»

0113 15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

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

0113 15 1 02 06190 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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

Непрограммные расходы бюджета 0113 99 0 00 00000 1 455,0 59,8 0,0

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 0113 99 0 00 00080 1 455,0 59,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 99 0 00 00080 800 1 455,0 59,8 0,0

Исполнение судебных актов 0113 99 0 00 00080 830 900100 1 455,0 59,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60,0 60,0 60,0



ВЕСТИ Каширского района 1529 апреля 2021                                                    № 6 (205) 

Мобилизационная подготовка экономики 0204 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными 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 реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0204 12 5 01 00000 60,0 60,0 60,0

Организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0204 12 5 01 00720 240 900100 60,0 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 42 161,1 35 962,4 35 052,4

Гражданская оборона 0309 370,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»                    0309 08 0 00 00000 370,0 120,0 120,0

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обо-
роны на территории муниципального образования Москов-
ской области"

0309 08 5 00 00000 370,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, 
освежения и обслуживания запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»

0309 08 5 01 00000 370,0 120,0 120,0

Создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств

0309 08 5 01 00700 370,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 08 5 01 00700 200 370,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0309 08 5 01 00700 240 900100 370,0 120,0 120,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

0310 24 941,1 21 792,4 21 792,4

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»                    0310 08 0 00 00000 24 941,1 21 792,4 21 792,4

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального об-
разования Московской области"

0310 08 2 00 00000 18 757,2 18 467,4 18 467,4

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по за-
щите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и террито-
рий Московской области»

0310 08 2 01 00000 18 692,2 18 452,4 18 452,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных опера-
тивных служб 0310 08 2 01 01020 18 692,2 18 452,4 18 452,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0310 08 2 01 01020 100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310 08 2 01 01020 110 900100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 01 01020 200 1 641,4 1 401,6 1 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 01 01020 240 900100 1 641,4 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 без-
опасности населения на водных объектах, расположенных 
на территории муниципального образования Московской 
области"

0310 08 2 02 00000 65,0 15,0 15,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0310 08 2 02 00730 65,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 02 00730 200 65,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0310 08 2 02 00730 240 900100 65,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем опо-
вещения и информирования населения муниципального об-
разования Московской области"

0310 08 3 00 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание 
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 (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Мо-
сковской области"

0310 08 3 01 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны

0310 08 3 01 00690 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 3 01 00690 200 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0310 08 3 01 00690 240 900100 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Московской области" 0310 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной без-
опасности» 0310 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа 0310 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0310 08 4 01 00360 200 925,0 925,0 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0310 08 4 01 00360 240 900100 925,0 925,0 925,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»                    0314 08 0 00 00000 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 0314 08 1 00 00000 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Основное мероприятие «Повышение степени антитерро-
ристической 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 посо-
бий и оснащение для использования при проведении трени-
ровок 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 01 00310 240 900100 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной направленно-
сти»

0314 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

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 госу-
дарственных (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 ре-
гион»

0314 08 1 04 00000 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики право-
нарушений 0314 08 1 04 00900 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 04 00900 200 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 04 00900 240 900100 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и ток-
сикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в  образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего выявле-
ния незаконного потребления  наркотических средств и пси-
хотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области»

0314 08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение еже-
годных медицинских осмотров школьников и студентов, обу-
чающихся в  образовательных организациях Московской об-
ласти, с целью раннего выявления незаконного 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0314 08 1 05 00990 240 900100 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 411 377,4 231 794,3 210 874,4

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    0405 06 0 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия» 0405 06 4 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического бла-
гополучия территории от заноса и распространения зараз-
ных, в том числе особо опасных болезней животных, вклю-
чая африканскую чуму свиней»

0405 06 4 01 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

0405 06 4 01 60870 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0405 06 4 01 60870 200 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0405 06 4 01 60870 240 900303 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Водное хозяйство 0406 1 253,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 0406 07 0 00 00000 1 253,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 0406 07 2 00 00000 1 253,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений и проведение мероприятий по бе-
регоукреплению»

0406 07 2 01 00000 1 253,3 0,0 0,0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение теку-
щего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципального образования, включая разра-
ботку необходимой для эксплуатации документации

0406 07 2 01 01440 1 253,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0406 07 2 01 01440 600 1 253,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0406 07 2 01 01440 610 900100 1 253,3 0,0 0,0

Транспорт 0408 11 200,4 8 310,9 7 732,7

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»             0408 06 0 00 00000 866,5 393,9 409,7

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" 0408 06 3 00 00000 866,5 393,9 409,7

Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в 
сельских населенных пунктах" 0408 06 3 05 00000 866,5 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей по доставке продо-
вольственных и промышленных товаров в сельские населен-
ные пункты Московской области

0408 06 3 05 S1100 550,6 393,9 409,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 06 3 05 S1100 200 550,6 393,9 409,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 06 3 05 S1100 240 900302 437,7 313,2 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 06 3 05 S1100 240 900100 112,9 80,7 84,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей по доставке продо-
вольственных и промышленных товаров в сельские населен-
ные пункты за счет средств местного бюджета

0408 06 3 05 71100 315,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 06 3 05 71100 200 315,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 06 3 05 71100 240 900100 315,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»                0408 14 0 00 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользова-
ния» 0408 14 1 00 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с 
государственными и муниципальными контрактами и дого-
ворами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

0408 14 1 02 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам ре-
гулярных 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 S1570 240 900100 4 220,0 3 246,0 3 002,0

Софинансирование расходов на организацию транспортно-
го обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет 
средств местного бюджета 

0408 14 1 02 71570 39,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 71570 200 39,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0408 14 1 02 71570 240 90 100 39,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 361 090,8 182 769,1 179 757,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»                0409 14 0 00 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 0409 14 2 00 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного зна-
чения»

0409 14 2 05 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

0409 14 2 05 S0240 158 257,0 53 968,0 63 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 200 158 257,0 53 968,0 63 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 240 900302 150 344,0 51 269,0 60 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 S0240 240 900100 7 913,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (содержа-
ние 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 госу-
дарственных (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 документации капитального 
ремонта  автомобильных  дорог  общего пользования)

0409 14 2 05 00202 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00202 200 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00202 240 900100 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах городского округа 
(текущий,ямочный ремонт автомобильных дорог)

0409 14 2 05 00203 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00203 200 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00203 240 900100 20 860,1 4 100,0 4 100,0
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа (Содержа-
ние 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00204 240 900100 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения 0409 14 2 05 00210 12 321,2 3 390,0 2 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00210 200 12 321,2 3 390,0 2 890,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 14 2 05 00210 240 900100 12 321,2 3 390,0 2 890,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды»   0409 17 0 00 00000 72 528,0 26 210,1 14 290,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 0409 17 1 00 00000 33 738,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской об-
ласти»

0409 17 1 01 00000 6 219,2 0,0 0,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых терри-
торий 0409 17 1 01 S2890 6 219,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 01 S2890 200 6 219,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 01 S2890 240 900302 4 944,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 01 S2890 240 900100 1 274,9 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 0409 17 1 F2 00000 27 518,8 0,0 0,0

Ремонт дворовых территорий 0409 17 1 F2 S2740 27 518,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 F2 S2740 200 27 518,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 F2 S2740 240 900302 21 877,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 1 F2 S2740 240 900100 5 641,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 0409 17 2 00 00000 38 790,0 26 210,1 14 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образвания» 0409 17 2 01 00000 38 790,0 26 210,1 14 290,0

Организация благоустройства территории городского округа 
(содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеле-
нение территорий)

0409 17 2 01 00621 3 790,0 4 290,0 4 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00621 200 2 790,0 3 290,0 3 290,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00621 240 900100 2 790,0 3 290,0 3 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 дворовых террито-
рий

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0409 17 2 01 00630 240 900100 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Связь и информатика 0410 33 604,9 35 386,3 18 656,7

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное об-
разование»    0410 15 0 00 00000 33 604,9 35 386,3 18 656,7

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»

0410 15 1 00 00000 221,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу одного окна в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

0410 15 1 03 00000 221,0 0,0 0,0

Дооснащение материально-техническими средствами – при-
обретение программно-технических комплексов для оформ-
ления паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

0410 15 1 03 S0860 221,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410 15 1 03 S0860 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 1 03 S0860 610 900302 175,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 1 03 S0860 610 900100 46,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологиче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования Московской области»

0410 15 2 00 00000 33 383,9 35 386,3 18 656,7

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 0410 15 2 01 00000 4 052,3 4 080,0 4 080,0

Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение 
ОМСУ муниципального образования Московской области 
широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01151 240 900100 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Развитие информационной инфраструктуры ( обеспечение 
оборудованием и поддержание его работоспособности) 0410 15 2 01 01152 872,3 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01152 200 872,3 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 01 01152 240 900100 872,3 900,0 900,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 0410 15 2 02 00000 212,7 185,0 185,0

Информационная безопасность 0410 15 2 02 01160 212,7 185,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 02 01160 200 212,7 185,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 02 01160 240 900100 212,7 185,0 185,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управ-
ление» 0410 15 2 03 00000 2 535,0 2 535,0 2 535,0

Цифровое государственное управление (обеспечение про-
граммными 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01171 240 900100 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Цифровое государственное управление (внедрение и сопро-
вождение информационных систем поддержки оказания го-
сударственных и муниципальных услуг и обеспечивающих 
функций и контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01172 240 900100 600,0 600,0 600,0

Цифровое государственное управление (развитие и сопро-
вождение муниципальных информационных систем обе-
спечения деятельности ОМСУ муниципального образования 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 03 01173 240 900100 15,0 15,0 15,0

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 0410 15 2 D2 00000 6 229,7 6 229,7 6 229,7

Обеспечение организаций начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области, доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» 

0410 15 2 D2 S0600 5 592,0 5 592,0 5 592,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 D2 S0600 240 900302 100,2 100,5 100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 D2 S0600 240 900100 160,8 160,5 160,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 331,0 5 331,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 S0600 610 900302 2 046,8 2 060,5 2 165,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 S0600 610 900100 3 284,2 3 270,5 3 165,5

Обеспечение организаций начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ве-
дении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств 
местного бюджета

0410 15 2 D2 70600 637,7 637,7 637,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0410 15 2 D2 70600 600 637,7 637,7 637,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0410 15 2 D2 70600 610 900100 637,7 637,7 637,7

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 0410 15 2 E4 00000 20 354,2 22 356,6 5 627,0

Государственная поддержка образовательных организаций в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования

0410 15 2 E4 52080 20 354,2 12 626,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 52080 200 20 354,2 12 626,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 52080 240 900202 14 893,3 9 239,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 52080 240 900302 4 964,4 3 079,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 52080 240 900100 496,5 308,0 0,0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств 
(программного обеспечения и оборудования), приобретен-
ных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

0410 15 2 E4 S1820 0,0 2 828,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1820 200 0,0 2 828,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1820 240 900302 2 545,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 E4 S1820 240 900100 282,8

Ооснащение планшетными компьютерами общеобразова-
тельных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2770 240 900302 0,0 1 954,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2770 240 900100 0,0 505,0 0,0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных органи-
заций в Московской области

0410 15 2 E4 S2780 0,0 4 443,0 5 627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 443,0 5 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 532,0 4 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0410 15 2 Е4 S2780 240 900100 0,0 911,0 1 154,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2 459,0 3 559,0 2 959,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»                    0412 08 0 00 00000 459,0 459,0 459,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 0412 08 1 00 00000 459,0 459,0 459,0

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области" 0412 08 1 07 00000 459,0 459,0 459,0

Осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузоч-
ные работы, с мест обнаружения или происшествия 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 госу-
дарственных (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 предпринима-
тельства» 0412 11 3 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муници-
пальной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

0412 11 3 02 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства 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 орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
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 градостроитель-
ство» 0412 16 0 00 00000 1 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития 
городского округа» 0412 16 1 00 00000 0,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение разработки и внесение 
изменений в нормативы градостроительного проектирования 
городского округа"

0412 16 1 04 00000 0,0 1 000,0 1 000,0

Утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство

0412 16 1 04 00650 0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0412 16 1 04 00650 200 0,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 16 1 04 00650 240 900100 0,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного 
развития городского округа» 0412 16 2 00 00000 1 000,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации 
самовольных, недостроенных и аварийных объектов на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 

0412 16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объ-
ектов 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0412 16 2 04 01210 240 900100 1 000,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 406 004,8 404 984,1 452 008,9

Жилищное хозяйство 0501 56 691,8 19 500,0 18 500,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными 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, находя-
щимся в муниципальной собственности, и выполнение ка-
дастровых работ»

0501 12 1 02 00000 22 752,4 19 500,0 18 500,0
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского окру-
га (финансирование работ по 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00172 240 900100 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0501 12 1 02 00180 240 900100 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды»   0501 17 0 00 00000 28 671,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области"

0501 17 3 00 00000 28 671,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состоя-
ние подъездов в многоквартирных домах» 0501 17 3 01 00000 28 671,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 17 3 01 S0950 28 671,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 17 3 01 S0950 800 28 671,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 17 3 01 S0950 810 900302 22 793,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 17 3 01 S0950 810 900100 5 877,6 0,0 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 0501 19 0 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» 0501 19 1 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» 0501 19 1 F3 00000 5 268,4 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению не-
пригодного для проживания жилищного фонда 0501 19 1 F3 67483 3 951,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 19 1 F3 67483 400 3 951,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 19 1 F3 67483 410 900302 3 951,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению не-
пригодного для проживания жилищного фонда 0501 19 1 F3 67484 1 078,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 19 1 F3 67484 400 1 078,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 19 1 F3 67484 410 900302 1 078,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению 
непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

0501 19 1 F3 77480 238,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0501 19 1 F3 77480 400 238,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0501 19 1 F3 77480 410 900100 238,8 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 51 412,0 149 733,6 195 558,1

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»   0502 10 0 00 00000 51 412,0 149 733,6 195 558,1

Подпрограмма «Чистая вода» 0502 10 1 00 00000 3 705,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

0502 10 1 02 00000 3 705,6 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения за счет средств местного 
бюджета (Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. М. 
Ильинское и д. Елькино с устройством башни Рожновского)

0502 10 1 02 70332 2 012,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 1 02 70332 200 2 012,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 1 02 70332 240 900100 2 012,7 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов водоснабжения за счет средств местного 
бюджета (Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. 
Ожерелье, ул. Донбасская)

0502 10 1 02 70333 255,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 1 02 70333 200 255,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 1 02 70333 240 900100 255,8 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за 
счет средств местного бюджета 0502 10 1 02 74090 1 437,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 10 1 02 74090 400 1 437,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 0502 10 1 02 74090 410 900100 1 437,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 0502 10 2 00 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (мо-
дернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на тер-
ритории муниципальных образований Московской области»

0502 10 2 01 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 2 01 00190 240 900100 0,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция  объектов очистки сточных 
вод 0502 10 2 01 S4020 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 0502 10 2 01 S4020 400 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Бюджетные инвестиции 0502 10 2 01 S4020 410 900302 36 566,1 39 565,0 95 841,1

Бюджетные инвестиции 0502 10 2 01 S4020 410 900100 9 429,0 10 204,0 24 714,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» 0502 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории муниципальных образований Московской области"

0502 10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплу-
атацию объектов коммунальной инфраструктуры 0502 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 3 02 S0320 200 0,0 58 175,1 58 174,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 3 02 S0320 240 900302 0,0 46 249,2 46 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 3 02 S0320 240 900100 0,0 11 925,9 11 925,9

Строительство и реконструкция объектов коммунальной ин-
фраструктуры 0502 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) 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 6 534,8

Подпрограмма «Развитие газификации» 0502 10 6 00 00000 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Основное мероприятие «Строительство и содержание газо-
проводов в населенных пунктах» 0502 10 6 01 00000 1 711,3 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)

0502 10 6 01 00194 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0502 10 6 01 00194 200 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0502 10 6 01 00194 240 900100 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Благоустройство 0503 297 901,0 235 750,5 237 950,8

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    0503 06 0 00 00000 5 381,0 487,0 487,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения» 0503 06 2 00 00000 487,0 487,0 487,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений 
сельскохозяйственного назначения»

0503 06 2 01 00000 487,0 487,0 487,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщеви-
ком Сосновского 0503 06 2 01 01280 487,0 487,0 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 территорий" 0503 06 3 00 00000 4 894,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство сельских терри-
торий" 0503 06 3 04 00000 4 894,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Организация наружного освещения территорий) 0503 06 3 04 L5767 4 894,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 200 4 894,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900202 2 569,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900302 856,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 06 3 04 L5767 240 900100 1 468,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 0503 07 0 00 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами»

0503 07 5 00 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Основное мероприятие "Организация работ в области обра-
щения с отходами" 0503 07 5 11 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах город-
ского округа 0503 07 5 11 01460 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 07 5 11 01460 200 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 07 5 11 01460 240 900100 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»                    0503 08 0 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений» 0503 08 1 00 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на тер-
ритории Московской области" 0503 08 1 07 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0503 08 1 07 06250 100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 08 1 07 06250 240 900100 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»   0503 10 0 00 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» 0503 10 1 00 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов водоснабжения на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

0503 10 1 02 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

0503 10 1 02 00190 873,7 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0503 10 1 02 00190 600 873,7 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 10 1 02 00190 610 900100 873,7 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
комфортной городской среды»   0503 17 0 00 00000 239 646,3 197 263,5 206 007,1

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 0503 17 1 00 00000 75 313,7 46 963,1 76 739,1

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской об-
ласти»

0503 17 1 01 00000 52 563,6 29 015,0 59 900,7

Благоустройство общественных территорий 0503 17 1 01 01330 11 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 01330 200 11 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 01330 240 900100 11 100,0 0,0 0,0

Комплексное благоустройство территорий муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного 
бюджета

0503 17 1 01 71350 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71350 200 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71350 240 900100 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской обла-
сти 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 01 71580 240 900100 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» 0503 17 1 F2 00000 22 750,1 17 948,1 16 838,4

Обустройство и установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образований Московской об-
ласти

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S1580 240 900302 11 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S1580 240 900100 111,1 0,0 0,0

Устройство и капитальный ремонт систем наружного осве-
щения в рамках реализации проекта "Светлый город" 0503 17 1 F2 S2630 11 639,0 17 948,1 16 838,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S2630 200 11 639,0 17 948,1 16 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S2630 240 900302 9 253,0 14 268,7 13 386,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 1 F2 S2630 240 900100 2 386,0 3 679,4 3 451,9

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 0503 17 2 00 00000 164 332,6 150 300,4 129 268,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды 
проживания на территории муниципального образвания» 0503 17 2 01 00000 164 332,6 150 300,4 129 268,0

Организация благоустройства территории городского округа 
(содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеле-
нение 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 госу-
дарственных (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 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00623 200 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0503 17 2 01 00623 240 900100 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере благоустройства 0503 17 2 01 06240 99 632,6 87 768,0 87 768,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0503 17 2 01 06240 600 99 632,6 87 768,0 87 768,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 17 2 01 06240 610 900100 99 632,6 87 768,0 87 768,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 49 058,1 49 558,1 1 900,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 0603 1 048,0 1 400,0 900,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 0603 07 0 00 00000 1 048,0 1 400,0 900,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0603 07 1 00 00000 1 048,0 1 400,0 900,0

Основное мероприятие «Проведение обследований состоя-
ния окружающей среды» 0603 07 1 01 00000 450,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа 0603 07 1 01 00370 450,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 07 1 01 00370 200 450,0 1 000,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0603 07 1 01 00370 240 900100 450,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологиче-
ские мероприятия» 0603 07 1 03 00000 598,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа 0603 07 1 03 00370 598,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 0603 07 1 03 00370 200 598,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0603 07 1 03 00370 240 900100 598,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 48 010,1 48 158,1 1 000,0

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда " 0605 07 0 00 00000 48 010,1 48 158,1 1 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в области обра-
щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами»

0605 07 5 00 00000 48 010,1 48 158,1 1 000,0

Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых 
коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)» 0605 07 5 06 00000 46 658,1 46 658,1 0,0

Оплата кредиторской задолженности за выполненные рабо-
ты по рекультивации полигонов в 2018 году 0605 07 5 06 S1780 46 658,1 46 658,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0605 07 5 06 S1780 800 46 658,1 46 658,1 0,0

Исполнение судебных актов 0605 07 5 06 S1780 830 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

Исполнение судебных актов 0605 07 5 06 S1780 830 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие "Организация работ в области обра-
щения с отходами" 0605 07 5 11 00000 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией по-
лигонов твердых коммунальных отходов 0605 07 5 11 01450 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 11 01450 200 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0605 07 5 11 01450 240 900100 1 352,0 1 500,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 414 713,6 1 396 031,7 1 381 736,7

Дошкольное образование 0701 426 635,0 421 494,6 418 751,1

Муниципальная программа «Образование»           0701 03 0 00 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0701 03 1 00 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования» 0701 03 1 02 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0701 03 1 02 62110 277 217,0 277 217,0 277 217,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0701 03 1 02 62110 100 550,0 550,0 550,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 03 1 02 62110 110 900303 550,0 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 62110 600 276 667,0 276 667,0 276 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 62110 610 900303 237 822,0 237 829,0 237 829,0

Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 62110 620 900303 38 845,0 38 838,0 38 838,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) за счет средств местного бюджета

0701 03 1 02 72110 41 975,8 41 975,8 41 975,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 35 856,7 35 856,7 35 856,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 72110 620 900100 6 119,1 6 119,1 6 119,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации 0701 03 1 02 06041 79 135,9 79 850,7 79 850,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06041 600 79 135,9 79 850,7 79 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06041 610 900100 70 776,6 71 324,7 71 324,7

Субсидии автономным учреждениям 0701 03 1 02 06041 620 900100 8 359,3 8 526,0 8 526,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (профессиональная физическая охрана муници-
пальных учреждений дошкольного образования) 

0701 03 1 02 06042 17 032,6 17 082,0 17 082,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06042 600 17 032,6 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06042 610 900100 15 061,6 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) му-
ниципальных учреждений - дошкольные образовательные 
организации (укрепление материально-технической базы и 
проведение текущего ремонта учреждений дошкольного об-
разования)

0701 03 1 02 06044 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 03 1 02 06044 600 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 03 1 02 06044 610 900100 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    0701 04 0 00 00000 0,0 2 748,4 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 0701 04 2 00 00000 0,0 2 748,4 0,0

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры в Московской области»

0701 04 2 02 00000 0,0 2 748,4 0,0

Мероприятия по созданию в муниципальных образователь-
ных организациях: дошкольных, общеобразовательных, 
дополнительного образования детей, в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам, условий для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования

0701 04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0701 04 2 02 S2640 600 0,0 2 748,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04 2 02 S2640 610 900302 0,0 2 498,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04 2 02 S2640 610 900100 0,0 249,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»   0701 10 0 00 00000 613,7 613,7 613,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 0701 10 4 00 00000 613,7 613,7 613,7

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 0701 10 4 01 00000 613,7 613,7 613,7

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужи-
вание приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы)

0701 10 4 01 00191 613,7 613,7 613,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 552,2 552,2 552,2

Субсидии автономным учреждениям 0701 10 4 01 00191 620 900100 61,5 61,5 61,5

Непрограммные расходы бюджета 0701 99 0 00 00000 1 100,0 0,0 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 0701 99 0 00 0400К 1 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 836 078,9 822 854,4 811 653,5

Муниципальная программа «Образование»           0702 03 0 00 00000 834 404,7 822 140,2 810 939,3

Подпрограмма "Общее образование" 0702 03 2 00 00000 834 404,7 822 140,2 810 939,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятель-
ности образовательных организаций» 0702 03 2 01 00000 761 963,3 737 969,4 737 487,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспече-
ние 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

0702 03 2 01 62200 586 888,0 592 412,0 592 412,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 03 2 01 62200 100 52 469,0 51 824,0 51 824,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 03 2 01 62200 110 900303 52 469,0 51 824,0 51 824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 62200 200 3 808,0 3 802,0 3 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 62200 240 900303 3 808,0 3 802,0 3 802,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 62200 600 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 62200 610 900303 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций (Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей 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)) 

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 управления 
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 учреж-
дениям 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) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные органи-
зации

0702 03 2 01 06051 83 666,4 85 109,6 85 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0702 03 2 01 06051 100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 03 2 01 06051 110 900100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06051 200 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06051 240 900100 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 03 2 01 06051 300 315,0 315,0 315,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0702 03 2 01 06051 320 900100 315,0 315,0 315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06051 600 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06051 610 900100 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Иные бюджетные ассигнования 0702 03 2 01 06051 800 472,9 472,9 472,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 03 2 01 06051 850 900100 472,9 472,9 472,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные организа-
ции (профессиональная физическая охрана муниципальных 
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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06052 240 900100 1 314,0 1 314,0 1 314,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные организа-
ции (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 норма-
тивных социальных выплат 0702 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные организа-
ции (укрепление материально-технической базы и проведе-
ние текущего ремонта общеобразовательных организаций)

0702 03 2 01 06054 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06054 600 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06054 610 900100 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные органи-
зации (организация питания обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных организаций)

0702 03 2 01 06055 4 747,2 5 676,0 5 676,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06055 240 900100 2 497,2 2 497,2 2 497,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06055 600 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06055 610 900100 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные органи-
зации (обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения 
в общеобразовательные организации при отсутствии транс-
портной доступности образовательных организаций по ме-
сту жительства обучающихся)

0702 03 2 01 06056 8 335,8 8 274,8 7 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06056 200 1 575,3 1 575,3 1 575,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 01 06056 240 900100 1 575,3 1 575,3 1 575,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 01 06056 600 6 760,5 6 699,5 6 217,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 01 06056 610 900100 6 760,5 6 699,5 6 217,7

Основное мероприятие «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования, 
в том числе мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

0702 03 2 03 00000 56 267,6 59 481,9 59 519,8

Организация питания обучающихся, получающих основное 
и среднее общее образование, и отдельных категорий об-
учающихся, получающих начальное общее образование, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 оч-
ной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
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 норма-
тивных социальных выплат 0702 03 2 03 62230 320 900303 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях

0702 03 2 03 L3040 28 554,7 30 469,0 30 506,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 200 28 554,7 30 469,0 30 506,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900202 15 419,5 17 062,6 17 083,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900302 10 072,2 10 226,8 9 758,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 03 L3040 240 900100 3 063,0 3 179,6 3 664,8

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муни-
ципальные общеобразовательные организации в Московской 
области, расположенные в сельских населенных пунктах

0702 03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муни-
ципальные общеобразовательные организации, расположен-
ные в сельских населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

0702 03 2 03 72270 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 03 72270 600 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 03 72270 610 900100 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена»

0702 03 2 05 00000 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - общеобразовательные органи-
зации

0702 03 2 05 06050 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 03 2 05 06050 600 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 03 2 05 06050 610 900100 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Федеральный проект «Современная школа» 0702 03 2 E1 00000 13 040,1 21 188,9 10 431,9

Создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направленно-
стей   в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах

0702 03 2 E1 51690 8 040,1 8 040,1 6 431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 200 8 040,1 8 040,1 6 431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900202 5 882,8 5 882,8 4 705,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900302 1 961,2 1 961,2 1 569,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51690 240 900100 196,1 196,1 156,9

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

0702 03 2 E1 51870 0,0 8 148,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 200 0,0 8 148,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 962,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 987,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 51870 240 900100 0,0 198,8 0,0

Создание центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей 0702 03 2 E1 S2760 5 000,0 5 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 S2760 200 5 000,0 5 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 S2760 240 900304 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 03 2 E1 S2760 240 900100 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»   0702 10 0 00 00000 674,2 674,2 674,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 0702 10 4 00 00000 674,2 674,2 674,2

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 0702 10 4 01 00000 674,2 674,2 674,2

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужи-
вание приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы)

0702 10 4 01 00191 674,2 674,2 674,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0702 10 4 01 00191 200 27,7 27,7 27,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 10 4 01 00191 240 900100 27,7 27,7 27,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0702 10 4 01 00191 600 646,5 646,5 646,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 10 4 01 00191 610 900100 646,5 646,5 646,5

Непрограммные расходы бюджета 0702 99 0 00 00000 1 000,0 40,0 40,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0702 99 0 00 0400К 240 900100 40,0 40,0 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 116 278,1 115 961,1 115 610,5

Муниципальная программа «Культура»           0703 02 0 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Мо-
сковской области" 0703 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение функций муници-
пальных учреждений дополнительного образования сферы 
культуры"

0703 02 6 01 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных организаций дополнительного образования 
сферы культуры 

0703 02 6 01 06260 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 6 01 06260 600 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Субсидии автономным учреждениям 0703 02 6 01 06260 620 900100 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Муниципальная программа «Образование»           0703 03 0 00 00000 62 594,3 62 677,3 62 326,7

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 0703 03 3 00 00000 62 594,3 62 677,3 62 326,7

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» 
обновления содержания и технологий дополнительного об-
разования, воспитания, психолого-педагогического сопрово-
ждения 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 оказания 
услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования»

0703 03 3 03 00000 37 417,2 40 677,4 40 326,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования

0703 03 3 03 06061 32 954,0 36 214,2 36 214,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 03 06061 600 32 954,0 36 214,2 36 214,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 03 06061 610 900100 23 137,6 20 841,0 20 841,0

Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 03 06061 620 900100 9 816,4 15 373,2 15 373,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (профессиональная физическая охрана муници-
пальных учреждений  дополнительного образования)

0703 03 3 03 06062 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 03 06062 600 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 03 06062 610 900100 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 03 06062 620 900100 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - организации дополнительного 
образования (мероприятия в сфере образования)

0703 03 3 03 06063 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей"

0703 03 3 06 00000 24 877,1 21 699,9 21 699,9

Внедрение и обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей

0703 03 3 06 00940 24 877,1 21 699,9 21 699,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0703 03 3 06 00940 600 24 236,6 21 699,9 21 699,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 06 00940 610 900100 9 411,2 13 316,3 13 316,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 03 3 06 00940 610 900100 640,5

Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 06 00940 620 900100 12 903,9 8 383,6 8 383,6

Субсидии автономным учреждениям 0703 03 3 06 00940 620 900100 640,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 0703 03 3 06 00940 630 900100 640,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0703 03 3 06 00940 810 900100 640,5

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности»   0703 10 0 00 00000 133,8 133,8 133,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 0703 10 4 00 00000 133,8 133,8 133,8

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 0703 10 4 01 00000 133,8 133,8 133,8

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужи-
вание приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы)

0703 10 4 01 00191 133,8 133,8 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 82,7 82,7 82,7

Субсидии автономным учреждениям 0703 10 4 01 00191 620 900100 51,1 51,1 51,1

Непрограммные расходы бюджета 0703 99 0 00 00000 400,0 0,0 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом 0703 99 0 00 0400К 400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 инфра-
структуры и энергоэффективности»   0707 10 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 0707 10 4 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 0707 10 4 01 00000 100,0 100,0 100,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужи-
вание приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы)

0707 10 4 01 00191 100,0 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления 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 меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению 
молодежи в международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное 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-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи)

0707 13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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) му-
ниципальных учреждений в сфере молодежной политики 0707 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 29 321,6 29 321,6 29 321,6

Муниципальная программа «Образование»           0709 03 0 00 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0709 03 5 00 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0709 03 5 01 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 03 5 01 00130 100 10 110,7 10 110,7 10 110,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 03 5 01 00130 240 900100 372,8 372,8 372,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования  0709 03 5 01 06080 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0709 03 5 01 06080 600 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 03 5 01 06080 610 900100 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    0709 04 0 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей» 0709 04 3 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отды-
ха детей в каникулярное время, проводимые муниципальны-
ми образованиями Московской области»

0709 04 3 05 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
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 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 04 3 05 S2190 240 900302 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0709 04 3 05 S2190 300 554,2 1 336,0 1 336,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 0709 04 3 05 S2190 320 900100 554,2 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0709 04 3 05 S2190 600 6 569,9 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 610 900302 1 124,1 370,1 370,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 610 900100 5 439,9 4 658,1 4 658,1

Субсидии автономным учреждениям 0709 04 3 05 S2190 620 900100 5,9 5,9 5,9

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса»                0709 14 0 00 00000 110,0 110,0 110,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 0709 14 2 00 00000 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети 
автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного зна-
чения»

0709 14 2 05 00000 110,0 110,0 110,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения 0709 14 2 05 00210 110,0 110,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 14 2 05 00210 200 110,0 110,0 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0709 14 2 05 00210 240 900100 110,0 110,0 110,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 218 656,3 170 141,5 170 141,5

Культура 0801 218 656,3 170 141,5 170 141,5

Муниципальная программа «Культура»           0801 02 0 00 00000 217 123,4 169 941,5 169 941,5

Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской об-
ласти» 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) му-
ниципальных учреждений - музеи, галереи 0801 02 2 01 06130 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 в Московской 
области» 0801 02 3 00 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслу-
живания населения муниципальными библиотеками Москов-
ской области»

0801 02 3 01 00000 39 000,0 39 000,0 39 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - библиотеки 0801 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек городского округа

0801 02 3 01 00450 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 искусства, га-
строльно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области"

0801 02 4 00 00000 127 203,8 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций ор-
гана 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 культурно-
досуговых учреждений" 0801 02 4 05 00000 127 199,3 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 0801 02 4 05 00500 11 620,0 9 000,0 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 4 05 00500 600 11 620,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 4 05 00500 610 900100 4 020,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 02 4 05 00500 620 900100 7 600,0 6 600,0 6 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - культурно-досуговые учрежде-
ния 

0801 02 4 05 06111 103 593,0 101 837,0 101 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 4 05 06111 600 103 593,0 101 837,0 101 837,0

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 64 126,0 62 370,0 62 370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - культурно-досуговые учрежде-
ния (укрепление материально-технической базы и проведе-
ние текущего ремонта)

0801 02 4 05 06112 11 986,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 4 05 06112 600 11 986,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02 4 05 06112 610 900100 1 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 02 4 05 06112 620 900100 10 486,3 0,0 0,0

Обеспечивающая подпрограмма 0801 02 8 00 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 0801 02 8 01 00000 1 900,0 1 900,0 1 900,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-мас-
совых мероприятий в сфере культуры и искусства Админи-
страцией 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 02 8 01 00501 240 900100 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Мероприятия в сфере культуры (проведение культурно-мас-
совых мероприятий в сфере культуры и искусства Министер-
ством 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспечен-
ности парками культуры и отдыха» 0801 02 9 01 00000 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - парк культуры и отдыха 0801 02 9 01 06170 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 9 01 06170 600 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 0801 02 9 01 06170 620 900100 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа 0801 02 9 01 01010 33 443,6 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 0801 02 9 01 01010 600 33 443,6 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 32 443,6 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    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 инфра-
структуры в Московской области»

0801 04 2 02 00000 1 332,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных социальных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

0801 04 2 02 S1560 1 332,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 инфра-
структуры и энергоэффективности»   0801 10 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» 0801 10 4 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффек-
тивности муниципальных учреждений Московской области» 0801 10 4 01 00000 200,0 200,0 200,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом (установка, замена, поверка, обслужи-
вание приборов учета энергетических ресурсов на объектах 
бюджетной сферы)

0801 10 4 01 00191 200,0 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 103 594,1 87 081,6 93 045,6

Пенсионное обеспечение 1001 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Муниципальная программа «Социальная защита населения»         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 государственных 
гарантий муниципальным служащим, поощрение за муници-
пальную службу»

1001 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 бюд-
жета

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 04 1 18 00840 310 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение населения 1003 45 803,0 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 организа-
ции медицинской помощи» 1003 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддерж-
ки медицинских работников» 1003 01 5 03 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории городского округа  в соответствии 
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 норма-
тивных социальных выплат 1003 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения»         1003 04 0 00 00000 39 323,0 38 753,0 40 133,0

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 1003 04 1 00 00000 38 843,0 38 333,0 39 713,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам Российской Федерации, имею-
щим 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 по-
мещения 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 госу-
дарственных (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 гражданам 1003 04 1 03 61410 310 900303 36 043,0 37 816,0 39 190,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи гражданам" 1003 04 1 19 00000 2 300,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам (за счет средств, собранных в результате 
проведения "Дня благотворительного труда") 1003 04 1 19 00921 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 04 1 19 00921 300 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 04 1 19 00921 310 900100 2 200,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1003 04 1 19 00921 320 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» 1003 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой под-
держки СО НКО» 1003 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям 1003 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1003 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 1003 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

Охрана семьи и детства 1004 46 000,5 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 реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 программы 
дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

1004 03 1 02 62140 17 007,0 17 007,0 17 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 28 993,5 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 при-
обретение жилого помещения или на создание объекта инди-
видуального жилищного строительства»

1004 09 2 01 00000 7 015,5 0,0 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 1004 09 2 01 L4970 6 138,6 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09 2 01 L4970 300 6 138,6 0,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1004 09 2 01 L4970 320 900100 2 786,9 427,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей за счет средств местного бюджета 1004 09 2 01 74970 876,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 09 2 01 74970 300 876,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1004 09 2 01 74970 320 900100 876,9 0,0 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1004 09 3 00 00000 21 978,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

1004 09 3 01 00000 21 978,0 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 дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

1004 09 3 01 60820 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 09 3 01 60820 400 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 1004 09 3 01 60820 410 900303 20 161,7 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 дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

1004 09 3 01 L0820 1 816,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1004 09 3 01 L0820 400 1 816,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1004 09 3 01 L0820 410 900203 980,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 1004 09 3 01 L0820 410 900303 835,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 110 674,8 398 383,0 369 804,6

Физическая культура 1101 67 146,8 354 855,0 326 276,6

Муниципальная программа «Спорт»                    1101 05 0 00 00000 67 146,8 64 855,0 65 255,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1101 05 1 00 00000 67 146,8 64 855,0 65 255,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта»

1101 05 1 01 00000 67 146,8 64 855,0 60 255,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

1101 05 1 01 06140 64 891,8 62 600,0 58 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1101 05 1 01 06140 600 64 891,8 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 06140 610 900100 42 451,8 40 600,0 38 000,0

Субсидии автономным учреждениям 1101 05 1 01 06140 620 900100 22 440,0 22 000,0 20 000,0

Организация и проведение официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий 1101 05 1 01 00570 2 255,0 2 255,0 2 255,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 05 1 01 00570 200 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1101 05 1 01 00570 240 900100 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1101 05 1 01 00570 600 1 231,0 1 231,0 1 231,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 05 1 01 00570 610 900100 561,0 561,0 561,0

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 плоскост-
ных спортивных сооружений в муниципальных образовани-
ях Московской области

1101 05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 соци-
альной инфраструктуры» 1101 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 
физической культуры и спорта» 1101 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 1101 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в муниципальные объекты физиче-
ской культуры и спорта 1101 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 1101 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,6

Бюджетные инвестиции 1101 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,8

Бюджетные инвестиции 1101 18 5 P5 S4220 410 900100 0,0 1 220,0 1 146,8

Спорт высших достижений 1103 43 528,0 43 528,0 43 528,0

Муниципальная программа «Спорт»                    1103 05 0 00 00000 43 528,0 43 528,0 43 528,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 1103 05 1 00 00000 355,0 355,0 355,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта»

1103 05 1 01 00000 355,0 355,0 355,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 1103 05 1 01 00570 600 355,0 355,0 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1103 05 1 01 00570 610 900100 355,0 355,0 355,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 1103 05 3 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных 
команд» 1103 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

1103 05 3 01 06150 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 16 759,1 12 859,1 12 659,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 16 759,1 12 859,1 12 659,1

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами»  1204 12 0 00 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Обеспечивающая подпрограмма   1204 12 5 00 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления» 1204 12 5 01 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений - обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления

1204 12 5 01 06090 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1204 12 5 01 06090 100 8 109,1 8 109,1 8 109,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1204 12 5 01 06090 110 900100 8 109,1 8 109,1 8 109,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 12 5 01 06090 200 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 12 5 01 06090 240 900100 400,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие институтов граждан-
ского общества, повышение эффективности местного само-
управления и реализации молодежной политики»

1204 13 0 00 00000 8 250,0 4 750,0 4 550,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования на-
селения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной ме-
диасреды»

1204 13 1 00 00000 8 250,0 4 750,0 4 550,0

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

1204 13 1 01 00000 8 190,0 4 690,0 4 490,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 
в печатных СМИ).

1204 13 1 01 00821 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00821 200 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00821 240 900100 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) телепере-
дач).

1204 13 1 01 00822 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00822 200 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00822 240 900100 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 
путем изготовления и распространения (вещания) радиопро-
граммы).

1204 13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00823 200 299,0 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00823 240 900100 299,0 299,0 299,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование населения об 
основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности 
в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Создание и ведение информационных 
ресурсов и баз данных муниципального образования).

1204 13 1 01 00824 1 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00824 200 1 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00824 240 900100 1 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование населения пу-
тем изготовления и распространения полиграфической про-
дукции о социально значимых вопросах в деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования, 
формирование положительного образа муниципального об-
разования как социально ориентированного, комфортного 
для жизни и ведения предпринимательской деятельности).

1204 13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00825 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 01 00825 240 900100 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и 
высокотехнологичных (интерактивных) информационных 
проектов, повышающих степень интереса населения и биз-
неса к проблематике Московской области по социально зна-
чимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных 
сетях и блогосфере"

1204 13 1 02 00000 60,0 60,0 60,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории  муниципального образования, опубли-
кование муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (организация мониторинга СМИ, 
блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории 
СМИ на территории муниципального образования).

1204 13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 02 00826 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 02 00826 240 900100 30,0 30,0 30,0

Информирование население о деятельности, о положении 
дел на территории муниципального образования, опублико-
вание муниципальных правовых актов, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (посредством социальных сетей)

1204 13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 02 00827 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 1204 13 1 02 00827 240 900100 30,0 30,0 30,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 1301 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и му-
ниципальными финансами»   1301 12 0 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1301 12 4 00 00000 6 385,0 6 385,0 6 385,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным дол-
гом» 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) долга 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  3 274 151,2 3 224 525,4 3 163 325,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов городского

 округа Кашира  от 28.04 .2021 №26-н
"Приложение №5 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

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

Глава 
ве-

дом- 
ство

РП Целевая 
статья

Вид
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администраця городского округа Кашира 901 1 748 578,8 1 737 948,4 1 703 
289,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 429 105,3 365 598,6 364 071,3

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

901 0102 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

901 0102 12 0 00 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Обеспечивающая подпрограмма   901 0102 12 5 00 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2



29 апреля 2021                                                    № 6 (205) 
ВЕСТИ Каширского района22

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления» 

901 0102 12 5 01 00000 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Функционирование высшего должностного лица 901 0102 12 5 01 00110 2 576,2 2 576,2 2 576,2

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

901 0102 12 5 01 00110 100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0102 12 5 01 00110 120 900100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

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

901 0104 115 123,4 107 871,0 107 873,0

Муниципальная программа «Культура»           901 0104 02 0 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Мо-
сковской области»

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, учету 
и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

901 0104 02 7 02 60690 4 115,0 4 086,0 4 088,0

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

901 0104 02 7 02 60690 100 3 906,3 3 906,3 3 906,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 02 7 02 60690 120 900303 3 906,3 3 906,3 3 906,3

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

901 0104 02 7 02 60690 200 208,7 179,7 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 02 7 02 60690 240 900303 208,7 179,7 181,7

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 0104 02 7 02 70690 100 976,5 976,5 976,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 ме-
тодическому сопровождению, обновлению со-
держания и технологий образования»

901 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 несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных образований Мо-
сковской области

901 0104 03 2 03 60680 4 370,0 4 370,0 4 370,0

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

901 0104 03 2 03 60680 100 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 03 2 03 60680 120 900303 3 755,1 3 755,1 3 755,1

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

901 0104 03 2 03 60680 200 614,9 614,9 614,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 03 2 03 60680 240 900303 614,9 614,9 614,9

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета

901 0104 03 2 03 70680 781,2 781,2 781,2

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

901 0104 03 2 03 70680 100 781,2 781,2 781,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 03 2 03 70680 120 900100 781,2 781,2 781,2

Муниципальная программа «Социальная защита 
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 со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

901 0104 04 1 03 00000 3 808,9 3 808,9 3 808,9

Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

901 0104 04 1 03 61420 3 223,0 3 223,0 3 223,0

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

901 0104 04 1 03 61420 100 2 478,2 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 04 1 03 61420 120 900303 2 478,2 2 580,6 2 580,6

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

901 0104 04 1 03 61420 200 642,4 642,4 642,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 04 1 03 61420 240 900303 642,4 642,4 642,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

901 0104 04 1 03 61420 300 102,4 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

901 0104 04 1 03 61420 320 900303 102,4 0,0 0,0

Обеспечение предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет средств местного бюджета

901 0104 04 1 03 71420 585,9 585,9 585,9

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

901 0104 04 1 03 71420 100 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 04 1 03 71420 120 900100 585,9 585,9 585,9

Муниципальная программа «Жилище»                    901 0104 09 0 00 00000 673,3 673,3 673,3

Подпрограмма «Комплексное освоение земель-
ных участков в целях жилищного строительства 
и развитие застроенных территорий»

901 0104 09 1 00 00000 673,3 673,3 673,3

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

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 стро-
ительстве 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 (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности

901 0104 09 1 07 60710 478,0 478,0 478,0

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

901 0104 09 1 07 60710 100 374,0 374,0 374,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 09 1 07 60710 120 900303 374,0 374,0 374,0

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

901 0104 09 1 07 60710 200 104,0 104,0 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 09 1 07 60710 240 900303 104,0 104,0 104,0

Осуществление отдельных государственных 
полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности за 
счет средств местного бюджета

901 0104 09 1 07 70710 195,3 195,3 195,3

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

901 0104 09 1 07 70710 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 09 1 07 70710 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

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 само-
управления»

901 0104 10 8 01 00000 857,3 857,3 857,3

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

901 0104 10 8 01 62670 662,0 662,0 662,0

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

901 0104 10 8 01 62670 100 567,3 567,3 567,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 10 8 01 62670 120 900303 567,3 567,3 567,3

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

901 0104 10 8 01 62670 200 94,7 94,7 94,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 10 8 01 62670 240 900303 94,7 94,7 94,7

Создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства 
за счет средств местного бюджета

901 0104 10 8 01 72670 195,3 195,3 195,3

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

901 0104 10 8 01 72670 100 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 10 8 01 72670 120 900100 195,3 195,3 195,3

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

901 0104 12 0 00 00000 97 716,6 90 493,2 90 493,2

Подпрограмма «Совершенствование муници-
пальной службы Московской области»

901 0104 12 3 00 00000 420,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Организация професси-
онального развития муниципальных служащих 
Московской области»

901 0104 12 3 01 00000 420,0 420,0 420,0

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы 

901 0104 12 3 01 00830 420,0 420,0 420,0

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

901 0104 12 3 01 00830 200 420,0 420,0 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 12 3 01 00830 240 900100 420,0 420,0 420,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 0104 12 5 00 00000 97 296,6 90 073,2 90 073,2

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления» 

901 0104 12 5 01 00000 97 296,6 90 073,2 90 073,2

Обеспечение деятельности администрации 901 0104 12 5 01 00120 97 296,6 90 073,2 90 073,2

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

901 0104 12 5 01 00120 100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 12 5 01 00120 120 900100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

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

901 0104 12 5 01 00120 200 7 803,4 580,0 580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 12 5 01 00120 240 900100 7 803,4 580,0 580,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 12 5 01 00120 800 885,0 885,0 885,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 12 5 01 00120 850 900100 885,0 885,0 885,0

Муниципальная программа «Архитектура и гра-
достроительство»

901 0104 16 0 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Подпрограмма «Реализация политики простран-
ственного развития городского округа»

901 0104 16 2 00 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостро-
ительства, переданных органам местного само-
управления муниципальных образований Мо-
сковской области"

901 0104 16 2 03 00000 1 824,6 1 824,6 1 824,6

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировоч-
ной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном 
доме

901 0104 16 2 03 60700 1 434,0 1 434,0 1 434,0



ВЕСТИ Каширского района 2329 апреля 2021                                                    № 6 (205) 

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

901 0104 16 2 03 60700 100 1 218,9 1 218,9 1 218,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 16 2 03 60700 120 900303 1 218,9 1 218,9 1 218,9

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

901 0104 16 2 03 60700 200 215,1 215,1 215,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0104 16 2 03 60700 240 900303 215,1 215,1 215,1

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий в части присвоения адресов объектам 
адресации, изменения и аннулирования адресов, 
присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировоч-
ной структуры, изменения, аннулирования таких 
наименований, согласования 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 0104 16 2 03 70700 100 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

901 0104 16 2 03 70700 120 900100 390,6 390,6 390,6

Резервные фонды 901 0111 55 000,0 15 000,0 15 000,0

Непрограммные расходы бюджета 901 0111 99 0 00 00000 55 000,0 15 000,0 15 000,0

Резервный фонд администрации 901 0111 99 0 00 00060 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 99 0 00 00060 800 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервные средства 901 0111 99 0 00 00060 870 900100 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервный фонд на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных 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 256 405,7 240 151,4 238 622,1

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 об-
разования»

901 0113 03 1 02 00000 784,0 784,0 784,0

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

901 0113 03 1 02 62140 784,0 784,0 784,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 имуще-
ством и муниципальными финансами»   

901 0113 12 0 00 00000 202 985,4 193 002,6 192 157,1

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

901 0113 12 1 00 00000 2 585,8 0,0 0,0

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

901 0113 12 1 02 00000 2 585,8 0,0 0,0

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа (расходы, связанные 
с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа)

901 0113 12 1 02 00171 2 585,8 0,0 0,0

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

901 0113 12 1 02 00171 200 2 585,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 12 1 02 00171 240 900100 2 585,8 0,0 0,0

Обеспечивающая подпрограмма   901 0113 12 5 00 00000 200 399,6 193 002,6 192 157,1

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления» 

901 0113 12 5 01 00000 200 399,6 193 002,6 192 157,1

Обеспечение деятельности администрации 901 0113 12 5 01 00120 30 054,7 26 689,0 25 843,5

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

901 0113 12 5 01 00120 200 29 994,7 26 629,0 25 783,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 12 5 01 00120 240 900100 29 994,7 26 629,0 25 783,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 12 5 01 00120 800 60,0 60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 12 5 01 00120 850 900100 60,0 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - централи-
зованная бухгалтерия муниципального образо-
вания

901 0113 12 5 01 06070 40 301,6 38 224,3 38 224,3

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

901 0113 12 5 01 06070 600 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 12 5 01 06070 610 900100 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправ-
ления

901 0113 12 5 01 06090 129 828,5 127 874,5 127 874,5

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

901 0113 12 5 01 06090 100 116 874,8 116 874,8 116 874,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 0113 12 5 01 06090 110 900100 116 874,8 116 874,8 116 874,8

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

901 0113 12 5 01 06090 200 12 814,7 10 860,7 10 860,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 12 5 01 06090 240 900100 12 814,7 10 860,7 10 860,7

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 институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

901 0113 13 0 00 00000 1 210,0 905,0 281,0

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

901 0113 13 1 00 00000 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие "Организация создания 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, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций (проведение 
мероприятий, к которым обеспечено празднич-
ное/тематическое оформление территории му-
ниципального образования в соответствии с 
постановлением Правительства Московской об-
ласти от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, темати-
ческого и праздничного светового оформления 
на территории Московской области»)

901 0113 13 1 07 00661 50,0 50,0 50,0

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

901 0113 13 1 07 00661 200 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 посредством 
размещения социальной рекламы на объектах на-
ружной рекламы и информации)

901 0113 13 1 07 00662 200,0 200,0 200,0

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

901 0113 13 1 07 00662 200 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 960,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Корректировка списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»

901 0113 13 5 04 00000 8,0 655,0 31,0

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

901 0113 13 5 04 51200 8,0 655,0 31,0

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

901 0113 13 5 04 51200 200 8,0 655,0 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 13 5 04 51200 240 900203 8,0 655,0 31,0

Основное мероприятие "Подготовка и проведе-
ние Всероссийской переписи населения"

901 0113 13 5 06 00000 952,0 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

901 0113 13 5 06 54690 952,0 0,0 0,0

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

901 0113 13 5 06 54690 200 952,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0113 13 5 06 54690 240 900203 952,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное 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 муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

901 0113 15 1 00 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Основное мероприятие «Организация деятельно-
сти многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

901 0113 15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - много-
функциональный центр  предоставления госу-
дарственных 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 некоммерческим 
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

Непрограммные расходы бюджета 901 0113 99 0 00 00000 1 000,0 59,8 0,0

Оплата исполнительных листов, судебных из-
держек

901 0113 99 0 00 00080 1 000,0 59,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 99 0 00 00080 800 1 000,0 59,8 0,0

Исполнение судебных актов 901 0113 99 0 00 00080 830 900100 1 000,0 59,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 60,0 60,0 60,0

Мобилизационная подготовка экономики 901 0204 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством 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 само-
управления» 

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 0204 12 5 01 00720 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0204 12 5 01 00720 240 900100 60,0 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

901 0300 42 161,1 35 962,4 35 052,4

Гражданская оборона 901 0309 370,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

901 0309 08 0 00 00000 370,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 00 00000 370,0 120,0 120,0

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 370,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 01 00700 370,0 120,0 120,0

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

901 0309 08 5 01 00700 200 370,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0309 08 5 01 00700 240 900100 370,0 120,0 120,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

901 0310 24 941,1 21 792,4 21 792,4

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»

901 0310 08 0 00 00000 24 941,1 21 792,4 21 792,4

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения 
и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Мо-
сковской области"

901 0310 08 2 00 00000 18 757,2 18 467,4 18 467,4

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

901 0310 08 2 01 00000 18 692,2 18 452,4 18 452,4

Содержание и развитие муниципальных экстрен-
ных оперативных служб 

901 0310 08 2 01 01020 18 692,2 18 452,4 18 452,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 0310 08 2 01 01020 100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 0310 08 2 01 01020 110 900100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

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

901 0310 08 2 01 01020 200 1 641,4 1 401,6 1 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0310 08 2 01 01020 240 900100 1 641,4 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 мероприя-
тий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Московской области"

901 0310 08 2 02 00000 65,0 15,0 15,0

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

901 0310 08 2 02 00730 65,0 15,0 15,0

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

901 0310 08 2 02 00730 200 65,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0310 08 2 02 00730 240 900100 65,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населе-
ния муниципального образования Московской 
области"

901 0310 08 3 00 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

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

901 0310 08 3 01 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

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

901 0310 08 3 01 00690 5 258,9 2 400,0 2 400,0

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

901 0310 08 3 01 00690 200 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0310 08 3 01 00690 240 900100 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории муниципального образова-
ния Московской области"

901 0310 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени по-
жарной безопасности»

901 0310 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа

901 0310 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

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

901 0310 08 4 01 00360 200 925,0 925,0 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0310 08 4 01 00360 240 900100 925,0 925,0 925,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

901 0314 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения»                    

901 0314 08 0 00 00000 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

901 0314 08 1 00 00000 16 850,0 14 050,0 13 140,0

Основное мероприятие «Повышение степени 
антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственно-
стимуниципального образования и мест с массо-
вым пребыванием людей»

901 0314 08 1 01 00000 10,0 10,0 10,0

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

901 0314 08 1 01 00310 10,0 10,0 10,0

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

901 0314 08 1 01 00310 200 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0314 08 1 01 00310 240 900100 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности»

901 0314 08 1 02 00000 100,0 100,0 100,0

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

901 0314 08 1 02 00780 100,0 100,0 100,0

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

901 0314 08 1 02 00780 200 100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0314 08 1 02 00780 240 900100 100,0 100,0 100,0

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

901 0314 08 1 04 00000 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профилак-
тики правонарушений

901 0314 08 1 04 00900 16 710,0 13 910,0 13 000,0

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

901 0314 08 1 04 00900 200 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0314 08 1 04 00900 240 900100 16 710,0 13 910,0 13 000,0

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

901 0314 08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика наркомании и токсикомании, 
проведение ежегодных медицинских осмотров 
школьников и студентов, обучающихся в  обра-
зовательных организациях Московской области, 
с целью раннего выявления незаконного потре-
бления  наркотических средств и психотропных 
веществ

901 0314 08 1 05 00990 30,0 30,0 30,0

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

901 0314 08 1 05 00990 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0314 08 1 05 00990 240 900100 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 382 393,5 200 808,0 196 617,7

Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Муниципальная программа «Развитие сельского 
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 эпизоо-
тического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая африкан-
скую 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 обращению 
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 государствен-
ных (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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0405 06 4 01 60870 240 900303 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Водное хозяйство 901 0406 1 253,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Экология и окружа-
ющая среда"

901 0406 07 0 00 00000 1 253,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса»

901 0406 07 2 00 00000 1 253,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений и проведение 
мероприятий по берегоукреплению»

901 0406 07 2 01 00000 1 253,3 0,0 0,0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и про-
ведение текущего ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности му-
ниципального образования, включая разработку 
необходимой для эксплуатации документации

901 0406 07 2 01 01440 1 253,3 0,0 0,0

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

901 0406 07 2 01 01440 600 1 253,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 07 2 01 01440 610 900100 1 253,3 0,0 0,0

Транспорт 901 0408 11 200,4 8 310,9 7 732,7

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»             

901 0408 06 0 00 00000 866,5 393,9 409,7

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских 
территорий"

901 0408 06 3 00 00000 866,5 393,9 409,7

Основное мероприятие "Развитие торгового об-
служивания в сельских населенных пунктах"

901 0408 06 3 05 00000 866,5 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей по доставке продовольственных и промыш-
ленных товаров в сельские населенные пункты 
Московской области

901 0408 06 3 05 S1100 550,6 393,9 409,7

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

901 0408 06 3 05 S1100 200 550,6 393,9 409,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0408 06 3 05 S1100 240 900302 437,7 313,2 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0408 06 3 05 S1100 240 900100 112,9 80,7 84,0

Частичная компенсация транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимате-
лей по доставке продовольственных и промыш-
ленных товаров в сельские населенные пункты за 
счет средств местного бюджета

901 0408 06 3 05 71100 315,9 0,0 0,0

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

901 0408 06 3 05 71100 200 315,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0408 06 3 05 71100 240 900100 315,9 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»                

901 0408 14 0 00 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт обще-
го пользования»

901 0408 14 1 00 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

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

901 0408 14 1 02 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам

901 0408 14 1 02 S1570 10 294,0 7 917,0 7 323,0

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

901 0408 14 1 02 S1570 240 900100 4 220,0 3 246,0 3 002,0

Софинансирование расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам за счет средств мест-
ного бюджета 

901 0408 14 1 02 71570 39,9 0,0 0,0

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

901 0408 14 1 02 71570 200 39,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0408 14 1 02 71570 240 900 100 39,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409 361 090,8 182 769,1 179 757,0

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»                

901 0409 14 0 00 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 901 0409 14 2 00 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и пу-
тепроводов местного значения»

901 0409 14 2 05 00000 288 562,8 156 559,0 165 467,0

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

901 0409 14 2 05 S0240 158 257,0 53 968,0 63 376,0

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

901 0409 14 2 05 S0240 200 158 257,0 53 968,0 63 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 14 2 05 S0240 240 900302 150 344,0 51 269,0 60 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 14 2 05 S0240 240 900100 7 913,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (содержание автомобильных 
дорог)

901 0409 14 2 05 00201 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 3 223,5 1 200,0 1 200,0

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

901 0409 14 2 05 00202 200 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 14 2 05 00202 240 900100 3 223,5 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 20 860,1 4 100,0 4 100,0

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

901 0409 14 2 05 00203 200 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 14 2 05 00203 240 900100 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
городского округа (Содержание объектов дорож-
ного хозяйства)

901 0409 14 2 05 00204 3 326,0 3 326,0 3 326,0

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

901 0409 14 2 05 00204 240 900100 3 326,0 3 326,0 3 326,0

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

901 0409 14 2 05 00210 12 321,2 3 390,0 2 890,0

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

901 0409 14 2 05 00210 200 12 321,2 3 390,0 2 890,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 14 2 05 00210 240 900100 12 321,2 3 390,0 2 890,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»   

901 0409 17 0 00 00000 72 528,0 26 210,1 14 290,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 0409 17 1 00 00000 33 738,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образова-
ний Московской области»

901 0409 17 1 01 00000 6 219,2 0,0 0,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворо-
вых территорий 

901 0409 17 1 01 S2890 6 219,2 0,0 0,0

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

901 0409 17 1 01 S2890 200 6 219,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 17 1 01 S2890 240 900302 4 944,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 17 1 01 S2890 240 900100 1 274,9 0,0 0,0

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

901 0409 17 1 F2 00000 27 518,8 0,0 0,0

Ремонт дворовых территорий 901 0409 17 1 F2 S2740 27 518,8 0,0 0,0

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

901 0409 17 1 F2 S2740 200 27 518,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 17 1 F2 S2740 240 900302 21 877,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 17 1 F2 S2740 240 900100 5 641,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0409 17 2 00 00000 38 790,0 26 210,1 14 290,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на территории муници-
пального образвания»

901 0409 17 2 01 00000 38 790,0 26 210,1 14 290,0

Организация благоустройства территории го-
родского округа (содержание, ремонт объектов 
благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)

901 0409 17 2 01 00621 3 790,0 4 290,0 4 290,0

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

901 0409 17 2 01 00621 200 2 790,0 3 290,0 3 290,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0409 17 2 01 00621 240 900100 2 790,0 3 290,0 3 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 город-
ского округа в части ремонта асфальтового по-
крытия дворовых территорий

901 0409 17 2 01 00630 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 4 621,0 4 400,0 4 400,0

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»    

901 0410 15 0 00 00000 4 621,0 4 400,0 4 400,0

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

901 0410 15 1 00 00000 221,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу одного окна в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

901 0410 15 1 03 00000 221,0 0,0 0,0

Дооснащение материально-техническими сред-
ствами – приобретение программно-технических 
комплексов для оформления паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а так-
же их техническая поддержка

901 0410 15 1 03 S0860 221,0 0,0 0,0

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

901 0410 15 1 03 S0860 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 15 1 03 S0860 610 900302 175,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0410 15 1 03 S0860 610 900100 46,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

901 0410 15 2 00 00000 4 400,0 4 400,0 4 400,0

Основное мероприятие  «Информационная ин-
фраструктура»

901 0410 15 2 01 00000 3 372,3 3 400,0 3 400,0

Развитие информационной инфраструктуры 
(обеспечение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области широкополосным 
доступом в сеть Интернет, телефонной связью, 
иными услугами электросвязи)

901 0410 15 2 01 01151 2 900,0 2 900,0 2 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 472,3 500,0 500,0

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

901 0410 15 2 01 01152 200 472,3 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0410 15 2 01 01152 240 900100 472,3 500,0 500,0

Основное мероприятие «Информационная без-
опасность»

901 0410 15 2 02 00000 62,7 35,0 35,0

Информационная безопасность 901 0410 15 2 02 01160 62,7 35,0 35,0

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

901 0410 15 2 02 01160 200 62,7 35,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0410 15 2 02 01160 240 900100 62,7 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 (обеспе-
чение программными продуктами)

901 0410 15 2 03 01171 350,0 350,0 350,0

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

901 0410 15 2 03 01171 200 350,0 350,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0410 15 2 03 01171 240 900100 350,0 350,0 350,0

Цифровое государственное управление (внедре-
ние и сопровождение информационных систем 
поддержки оказания государственных и муни-
ципальных услуг и обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской об-
ласти)

901 0410 15 2 03 01172 600,0 600,0 600,0

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

901 0410 15 2 03 01172 200 600,0 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0410 15 2 03 01172 240 900100 600,0 600,0 600,0

Цифровое государственное управление (развитие 
и сопровождение муниципальных информацион-
ных систем обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской об-
ласти)

901 0410 15 2 03 01173 15,0 15,0 15,0

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

901 0410 15 2 03 01173 200 15,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0410 15 2 03 01173 240 900100 15,0 15,0 15,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

901 0412 2 459,0 3 559,0 2 959,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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 похоронного 
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 экспертизы

901 0412 08 1 07 62820 459,0 459,0 459,0

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

901 0412 08 1 07 62820 200 459,0 459,0 459,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0412 08 1 07 62820 240 900303 459,0 459,0 459,0

Муниципальная программа «Предприниматель-
ство»                    

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 механизмов 
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 некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0412 11 3 02 00750 810 900100 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Муниципальная программа «Архитектура и гра-
достроительство»

901 0412 16 0 00 00000 1 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Разработка Генерального плана 
развития городского округа»

901 0412 16 1 00 00000 0,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение разработки 
и внесение изменений в нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа"

901 0412 16 1 04 00000 0,0 1 000,0 1 000,0

Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство

901 0412 16 1 04 00650 0,0 1 000,0 1 000,0

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

901 0412 16 1 04 00650 200 0,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0412 16 1 04 00650 240 900100 0,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики простран-
ственного развития городского округа»

901 0412 16 2 00 00000 1 000,0 500,0 500,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области» 

901 0412 16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и ава-
рийных объектов на территории муниципального 
образования

901 0412 16 2 04 01210 1 000,0 500,0 500,0

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

901 0412 16 2 04 01210 200 1 000,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0412 16 2 04 01210 240 900100 1 000,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500 381 984,0 389 484,1 436 508,9

Жилищное хозяйство 901 0501 32 671,0 4 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

901 0501 12 0 00 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

901 0501 12 1 00 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

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

901 0501 12 1 02 00000 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского округа (финансирование работ 
по ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах)     

901 0501 12 1 02 00172 4 000,0 4 000,0 3 000,0

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

901 0501 12 1 02 00172 240 900100 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»   

901 0501 17 0 00 00000 28 671,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспече-
ния комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах Московской области"

901 0501 17 3 00 00000 28 671,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надле-
жащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах»

901 0501 17 3 01 00000 28 671,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 901 0501 17 3 01 S0950 28 671,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0501 17 3 01 S0950 800 28 671,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900302 22 793,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

901 0501 17 3 01 S0950 810 900100 5 877,6 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 901 0502 51 412,0 149 733,6 195 558,1

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

901 0502 10 0 00 00000 51 412,0 149 733,6 195 558,1

Подпрограмма «Чистая вода» 901 0502 10 1 00 00000 3 705,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципальных обра-
зований Московской области»

901 0502 10 1 02 00000 3 705,6 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 
за счет средств местного бюджета (Капитальный 
ремонт сетей водоснабжения в д. М. Ильинское 
и д. Елькино с устройством башни Рожновского)

901 0502 10 1 02 70332 2 012,7 0,0 0,0

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

901 0502 10 1 02 70332 200 2 012,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0502 10 1 02 70332 240 900100 2 012,7 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 
за счет средств местного бюджета (Капитальный 
ремонт сетей водоснабжения мкр. Ожерелье, ул. 
Донбасская)

901 0502 10 1 02 70333 255,8 0,0 0,0

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

901 0502 10 1 02 70333 200 255,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0502 10 1 02 70333 240 900100 255,8 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения за счет средств местного бюджета

901 0502 10 1 02 74090 1 437,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

901 0502 10 1 02 74090 400 1 437,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 1 02 74090 410 900100 1 437,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 0502 10 2 00 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция (модернизация), капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод на территории му-
ниципальных образований Московской области»

901 0502 10 2 01 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Строительство и реконструкция  объектов очист-
ки сточных вод

901 0502 10 2 01 S4020 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

901 0502 10 2 01 S4020 400 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Бюджетные инвестиции 901 0502 10 2 01 S4020 410 900302 36 566,1 39 565,0 95 841,1
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Бюджетные инвестиции 901 0502 10 2 01 S4020 410 900100 9 429,0 10 204,0 24 714,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами»

901 0502 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Основное мероприятие "Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры на территории муници-
пальных образований Московской области"

901 0502 10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

901 0502 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 174,9

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

901 0502 10 3 02 S0320 200 0,0 58 175,1 58 174,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0502 10 3 02 S0320 240 900302 0,0 46 249,2 46 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0502 10 3 02 S0320 240 900100 0,0 11 925,9 11 925,9

Строительство и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры

901 0502 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (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 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Основное мероприятие «Строительство и содер-
жание газопроводов в населенных пунктах»

901 0502 10 6 01 00000 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(организация в границах городского округа га-
зоснабжения населения)

901 0502 10 6 01 00194 1 711,3 12 745,9 16 827,9

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

901 0502 10 6 01 00194 200 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0502 10 6 01 00194 240 900100 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Благоустройство 901 0503 297 901,0 235 750,5 237 950,8

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства»                    

901 0503 06 0 00 00000 5 381,0 487,0 487,0

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 сельскохозяйственного 
назначения и развитие мелиоративных систем 
и гидротехнических сооружений сельскохозяй-
ственного 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 некоммерческим 
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 сельских 
территорий"

901 0503 06 3 00 00000 4 894,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство сель-
ских территорий"

901 0503 06 3 04 00000 4 894,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (Организация наружного освещения 
территорий)

901 0503 06 3 04 L5767 4 894,0 0,0 0,0

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

901 0503 06 3 04 L5767 200 4 894,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06 3 04 L5767 240 900302 856,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 06 3 04 L5767 240 900100 1 468,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Экология и окружа-
ющая среда "

901 0503 07 0 00 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Региональная программа в обла-
сти обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами»

901 0503 07 5 00 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Основное мероприятие "Организация работ в об-
ласти обращения с отходами"

901 0503 07 5 11 00000 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в гра-
ницах городского округа

901 0503 07 5 11 01460 30 000,0 15 000,0 10 000,0

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

901 0503 07 5 11 01460 200 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 07 5 11 01460 240 900100 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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 похоронного 
дела на территории Московской области"

901 0503 08 1 07 00000 22 000,0 22 000,0 20 456,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере по-
хоронного дела

901 0503 08 1 07 06250 22 000,0 22 000,0 20 456,7

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

901 0503 08 1 07 06250 100 11 456,7 11 456,7 11 456,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 08 1 07 06250 240 900100 10 543,3 10 543,3 9 000,0

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

901 0503 10 0 00 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Чистая вода» 901 0503 10 1 00 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципальных обра-
зований Московской области»

901 0503 10 1 02 00000 873,7 1 000,0 1 000,0

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

901 0503 10 1 02 00190 873,7 1 000,0 1 000,0

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

901 0503 10 1 02 00190 600 873,7 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05030 10 1 02 00190 610 900100 873,7 1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Формирование со-
временной комфортной городской среды»   

901 0503 17 0 00 00000 239 646,3 197 263,5 206 007,1

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 0503 17 1 00 00000 75 313,7 46 963,1 76 739,1

Основное мероприятие «Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образова-
ний Московской области»

901 0503 17 1 01 00000 52 563,6 29 015,0 59 900,7

Благоустройство общественных территорий 901 0503 17 1 01 01330 11 100,0 0,0 0,0

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

901 0503 17 1 01 01330 200 11 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 01 01330 240 900100 11 100,0 0,0 0,0

Комплексное благоустройство территорий муни-
ципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета

901 0503 17 1 01 71350 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 01 71350 200 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 01 71350 240 900100 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Обустройство и установка детских игровых 
площадок на территории муниципальных об-
разований 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 01 71580 240 900100 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Федеральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды»

901 0503 17 1 F2 00000 22 750,1 17 948,1 16 838,4

Обустройство и установка детских игровых пло-
щадок на территории муниципальных образова-
ний Московской области

901 0503 17 1 F2 S1580 11 111,1 0,0 0,0

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

901 0503 17 1 F2 S1580 200 11 111,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 F2 S1580 240 900100 111,1 0,0 0,0

Устройство и капитальный ремонт систем на-
ружного освещения в рамках реализации проекта 
"Светлый город"

901 0503 17 1 F2 S2630 11 639,0 17 948,1 16 838,4

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

901 0503 17 1 F2 S2630 200 11 639,0 17 948,1 16 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 F2 S2630 240 900302 9 253,0 14 268,7 13 386,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 1 F2 S2630 240 900100 2 386,0 3 679,4 3 451,9

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 0503 17 2 00 00000 164 332,6 150 300,4 129 268,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфорт-
ной среды проживания на территории муници-
пального образвания»

901 0503 17 2 01 00000 164 332,6 150 300,4 129 268,0

Организация благоустройства территории го-
родского округа (содержание, ремонт объектов 
благоустройства, в т.ч. озеленение территорий)

901 0503 17 2 01 00621 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

901 0503 17 2 01 00621 240 900100 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Организация благоустройства территории город-
ского округа (содержание, ремонт и восстановле-
ние уличного освещения )

901 0503 17 2 01 00623 63 200,0 61 032,4 40 000,0

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

901 0503 17 2 01 00623 200 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0503 17 2 01 00623 240 900100 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства

901 0503 17 2 01 06240 99 632,6 87 768,0 87 768,0

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

901 0503 17 2 01 06240 600 99 632,6 87 768,0 87 768,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 17 2 01 06240 610 900100 99 632,6 87 768,0 87 768,0

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 1 048,0 1 400,0 900,0

Муниципальная программа "Экология и окружа-
ющая среда "

901 0603 07 0 00 00000 1 048,0 1 400,0 900,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 901 0603 07 1 00 00000 1 048,0 1 400,0 900,0

Основное мероприятие «Проведение обследова-
ний состояния окружающей среды»

901 0603 07 1 01 00000 450,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

901 0603 07 1 01 00370 450,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0603 07 1 01 00370 200 450,0 1 000,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0603 07 1 01 00370 240 900100 450,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в 
экологические мероприятия»

901 0603 07 1 03 00000 598,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа

901 0603 07 1 03 00370 598,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0603 07 1 03 00370 200 598,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0603 07 1 03 00370 240 900100 598,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

901 0605 48 010,1 48 158,1 1 000,0

Муниципальная программа "Экология и окружа-
ющая среда "

901 0605 07 0 00 00000 48 010,1 48 158,1 1 000,0

Основное мероприятие "Рекультивация полиго-
нов твёрдых коммунальных отходов (твердых 
бытовых отходов)»

901 0605 07 5 06 00000 46 658,1 46 658,1 0,0

Оплата кредиторской задолженности за выпол-
ненные работы по рекультивации полигонов в 
2018 году

901 0605 07 5 06 S1780 46 658,1 46 658,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 901 0605 07 5 06 S1780 800 46 658,1 46 658,1 0,0

Исполнение судебных актов 901 0605 07 5 06 S1780 830 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

Исполнение судебных актов 901 0605 07 5 06 S1780 830 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие "Организация работ в об-
ласти обращения с отходами"

901 0605 07 5 11 00000 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Организация мероприятий, связанных с рекуль-
тивацией полигонов твердых коммунальных 
отходов

901 0605 07 5 11 01450 1 352,0 1 500,0 1 000,0

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

901 0605 07 5 11 01450 200 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0605 07 5 11 01450 240 900100 1 352,0 1 500,0 1 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 60 133,0 59 550,0 59 550,0

Дополнительное образование детей 901 0703 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Муниципальная программа «Культура»         901 0703 02 0 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере 
культуры Московской области"

901 0703 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение функций 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры"

901 0703 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных организаций дополни-
тельного 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 некоммерческим 
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 инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

901 0707 10 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

901 0707 10 4 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области»

901 0707 10 4 01 00000 100,0 100,0 100,0

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание при-
боров учета энергетических ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы)

901 0707 10 4 01 00191 100,0 100,0 100,0

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

901 0707 10 4 01 00191 600 100,0 100,0 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 10 4 01 00191 610 900100 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа  «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности 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 про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, а также по вовлечению молодежи в 
международное, межрегиональное и межмуни-
ципальное 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 окру-
ге (организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи)

901 0707 13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере мо-
лодежной политики

901 0707 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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

Другие вопросы в области образования 901 0709 04 0 00 00000 583,0

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»                    

901 0709 04 3 00 00000 583,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей»

901 0709 04 3 05 00000 583,0

Основное мероприятие «Мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

901 0709 04 3 05 S2190 583,0

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

901 0709 04 3 05 S2190 583,0

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

901 0709 04 3 05 S2190 600 583,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0709 04 3 05 S2190 610 900100 583,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800 218 656,3 170 141,5 170 141,5

Культура 901 0801 218 656,3 170 141,5 170 141,5

Муниципальная программа «Культура»           901 0801 02 0 00 00000 217 123,4 169 941,5 169 941,5

Подпрограмма «Развитие музейного дела в Мо-
сковской области»

901 0801 02 2 00 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполне-
ния функций муниципальных музеев»

901 0801 02 2 01 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - музеи, га-
лереи

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 в 
Московской области»

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 (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - библиотеки

901 0801 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти 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 некоммерческим 
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 Мо-
сковской области"

901 0801 02 4 00 00000 127 203,8 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
функций органа местного самоуправления в сфе-
ре 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 функций 
культурно-досуговых учреждений"

901 0801 02 4 05 00000 127 199,3 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 901 0801 02 4 05 00500 11 620,0 9 000,0 9 000,0

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

901 0801 02 4 05 00500 600 11 620,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 610 900100 4 020,0 2 400,0 2 400,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 00500 620 900100 7 600,0 6 600,0 6 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культурно-
досуговые учреждения 

901 0801 02 4 05 06111 103 593,0 101 837,0 101 837,0

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

901 0801 02 4 05 06111 600 103 593,0 101 837,0 101 837,0

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 64 126,0 62 370,0 62 370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - культур-
но-досуговые учреждения (укрепление матери-
ально-технической базы и проведение текущего 
ремонта)

901 0801 02 4 05 06112 11 986,3 0,0 0,0

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

901 0801 02 4 05 06112 600 11 986,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 0801 02 4 05 06112 610 900100 1 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 4 05 06112 620 900100 10 486,3 0,0 0,0

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 само-
управления»

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 куль-
туры и искусства Администрацией городского 
округа Кашира)

901 0801 02 8 01 00501 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 куль-
туры и искусства Министерством культуры Мо-
сковской области)

901 0801 02 8 01 00502 700,0 700,0 700,0

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

901 0801 02 8 01 00502 200 700,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 0801 02 8 01 00502 240 900100 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие парков культуры и от-
дыха»

901 0801 02 9 00 00000 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Основное мероприятие «Соответствие нормати-
ву обеспеченности парками культуры и отдыха»

901 0801 02 9 01 00000 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - парк куль-
туры и отдыха

901 0801 02 9 01 06170 4 876,0 4 500,0 4 500,0

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

901 0801 02 9 01 06170 600 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 02 9 01 06170 620 900100 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа 

901 0801 02 9 01 01010 33 443,6 3 000,0 3 000,0

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

901 0801 02 9 01 01010 600 33 443,6 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 32 443,6 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Социальная защита 
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 безбарьерной 
среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской 
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 жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

901 0801 04 2 02 S1560 1 332,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

901 0801 10 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

901 0801 10 4 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области»

901 0801 10 4 01 00000 200,0 200,0 200,0

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание при-
боров учета энергетических ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы)

901 0801 10 4 01 00191 200,0 200,0 200,0

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

901 0801 10 4 01 00191 600 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 901 0801 10 4 01 00191 620 900100 200,0 200,0 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 57 593,6 55 543,6 56 923,6

Пенсионное обеспечение 901 1001 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Муниципальная программа «Социальная защита 
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 госу-
дарственных гарантий муниципальным служа-
щим, 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 трудо-
вой 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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

901 1001 04 1 18 00840 310 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Социальное обеспечение населения 901 1003 45 803,0 43 753,0 45 133,0

Муниципальная программа «Здравоохранение» 901 1003 01 0 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение систе-
мы организации медицинской помощи»

901 1003 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер социаль-
ной 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 городского 
округа  в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
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 публич-
ных нормативных социальных выплат

901 1003 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»         

901 1003 04 0 00 00000 39 323,0 38 753,0 40 133,0

Подпрограмма «Социальная поддержка граж-
дан»

901 1003 04 1 00 00000 38 843,0 38 333,0 39 713,0

Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки и субсидий по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

901 1003 04 1 03 00000 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

901 1003 04 1 03 61410 200 500,0 517,0 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1003 04 1 03 61410 240 900303 500,0 517,0 523,0

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 выплаты 
гражданам

901 1003 04 1 03 61410 310 900303 36 043,0 37 816,0 39 190,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи 
гражданам"

901 1003 04 1 19 00000 2 300,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам (за счет средств, 
собранных в результате проведения "Дня благо-
творительного труда")

901 1003 04 1 19 00921 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

901 1003 04 1 19 00921 300 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

901 1003 04 1 19 00921 310 900100 2 200,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

901 1003 04 1 19 00921 320 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО)»

901 1003 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление финан-
совой поддержки СО НКО»

901 1003 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям

901 1003 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

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

901 1003 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1003 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100 110 674,8 398 383,0 369 804,6

Физическая культура 901 1101 67 146,8 354 855,0 326 276,6

Муниципальная программа «Спорт»                    901 1101 05 0 00 00000 67 146,8 64 855,0 65 255,0
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Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

901 1101 05 1 00 00000 67 146,8 64 855,0 65 255,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий 
для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта»

901 1101 05 1 01 00000 67 146,8 64 855,0 65 255,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в сфере фи-
зической культуры и спорта

901 1101 05 1 01 06140 64 891,8 62 600,0 58 000,0

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

901 1101 05 1 01 06140 600 64 891,8 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 610 900100 42 451,8 40 600,0 38 000,0

Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 06140 620 900100 22 440,0 22 000,0 20 000,0

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

901 1101 05 1 01 00570 2 255,0 2 255,0 2 255,0

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

901 1101 05 1 01 00570 200 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1101 05 1 01 00570 240 900100 1 024,0 1 024,0 1 024,0

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

901 1101 05 1 01 00570 600 1 231,0 1 231,0 1 231,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 05 1 01 00570 610 900100 561,0 561,0 561,0

Субсидии автономным учреждениям 901 1101 05 1 01 00570 620 900100 670,0 670,0 670,0

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 901 901 05 1 P5 00000 0,0 0,0 5 000,0

Подготовка основания, приобретение и установ-
ка плоскостных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской области

901 1101 05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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

Муниципальная программа «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры»

901 1101 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и спорта»

901 1101 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 901 1101 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в муниципальные объек-
ты физической культуры и спорта

901 1101 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

901 1101 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,6

Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,8

Бюджетные инвестиции 901 1101 18 5 P5 S4220 410 900100 0,0 1 220,0 1 146,8

Спорт высших достижений 901 1103 43 528,0 43 528,0 43 528,0

Муниципальная программа «Спорт»                    901 1103 05 0 00 00000 43 528,0 43 528,0 43 528,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры 
и спорта»

901 1103 05 1 00 00000 355,0 355,0 355,0

Организация и проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий

901 1103 05 1 01 00570 355,0 355,0 355,0

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

901 1103 05 1 01 00570 600 355,0 355,0 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 1103 05 1 01 00570 610 900100 355,0 355,0 355,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резер-
ва»

901 1103 05 3 00 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Основное мероприятие «Подготовка спортивных 
сборных команд»

901 1103 05 3 01 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений по подготов-
ке 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 некоммерческим 
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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200 16 759,1 12 859,1 12 659,1

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

901 1204 16 759,1 12 859,1 12 659,1

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»  

901 1204 12 0 00 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Обеспечивающая подпрограмма   901 1204 12 5 00 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления» 

901 1204 12 5 01 00000 8 509,1 8 109,1 8 109,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправ-
ления

901 1204 12 5 01 06090 8 509,1 8 109,1 8 109,1

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

901 1204 12 5 01 06090 100 8 109,1 8 109,1 8 109,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

901 1204 12 5 01 06090 110 900100 8 109,1 8 109,1 8 109,1

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

901 1204 12 5 01 06090 200 400,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 12 5 01 06090 240 900100 400,0 0,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие институ-
тов гражданского общества, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики»

901 1204 13 0 00 00000 8 250,0 4 750,0 4 550,0

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

901 1204 13 1 00 00000 8 250,0 4 750,0 4 550,0

Основное мероприятие «Информирование на-
селения об основных событиях социально-эко-
номического развития и общественно-политиче-
ской жизни»

901 1204 13 1 01 00000 8 190,0 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 местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование на-
селения об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности в печатных 
СМИ).

901 1204 13 1 01 00821 4 138,0 2 638,0 2 638,0

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

901 1204 13 1 01 00821 200 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 13 1 01 00821 240 900100 4 138,0 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 местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование 
населения об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-полити-
ческой жизни, освещение деятельности путем 
изготовления и распространения (вещания) теле-
передач).

901 1204 13 1 01 00822 2 200,0 1 200,0 1 000,0

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

901 1204 13 1 01 00822 200 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 13 1 01 00822 240 900100 2 200,0 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 местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование на-
селения об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности путем изготов-
ления и распространения (вещания) радиопро-
граммы).

901 1204 13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

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

901 1204 13 1 01 00823 200 299,0 299,0 299,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 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 муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование на-
селения об основных событиях социально-эконо-
мического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности в электронных 
СМИ, распространяемых в сети Интернет (сете-
вых изданиях). Создание и ведение информаци-
онных ресурсов и баз данных муниципального 
образования).

901 1204 13 1 01 00824 1 550,0 550,0 550,0

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

901 1204 13 1 01 00824 200 1 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 13 1 01 00824 240 900100 1 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятельности, о 
положении дел на территории  муниципального 
образования, опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (информирование на-
селения путем изготовления и распространения 
полиграфической продукции о социально значи-
мых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
формирование положительного образа муници-
пального образования как социально ориентиро-
ванного, комфортного для жизни и ведения пред-
принимательской деятельности).

901 1204 13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

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

901 1204 13 1 01 00825 200 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 13 1 01 00825 240 900100 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие "Разработка новых эф-
фективных и высокотехнологичных (интерак-
тивных) информационных проектов, повыша-
ющих степень интереса населения и бизнеса к 
проблематике Московской области по социально 
значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, 
в социальных сетях и блогосфере"

901 1204 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 муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (организация мони-
торинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-
исследований аудитории СМИ на территории 
муниципального образования).

901 1204 13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

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

901 1204 13 1 02 00826 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 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 местного 
значения, доведение до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации (посредством соци-
альных сетей)

901 1204 13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

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

901 1204 13 1 02 00827 200 30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

901 1204 13 1 02 00827 240 900100 30,0 30,0 30,0

Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира

902 84 590,1 61 691,2 66 175,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 31 275,8 31 360,2 31 260,2

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 31 275,8 31 360,2 31 260,2

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

902 0113 12 0 00 00000 30 820,8 31 360,2 31 260,2

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

902 0113 12 1 00 00000 30 820,8 31 360,2 31 260,2

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

902 0113 12 1 02 00000 2 250,0 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности 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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 12 1 02 00171 240 900100 2 250,0 1 450,0 1 350,0
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Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации государственных полномочий в об-
ласти 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0113 12 1 03 60830 100 7 127,0 7 127,0 7 127,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0113 12 1 03 60830 120 900303 7 127,0 7 127,0 7 127,0

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

902 0113 12 1 03 60830 200 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 12 1 03 60830 240 900303 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0113 12 1 03 70830 100 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 само-
управления"

902 0113 12 1 07 00000 17 958,1 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

902 0113 12 1 07 00130 17 958,1 19 297,5 19 297,5

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

902 0113 12 1 07 00130 100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

902 0113 12 1 07 00130 120 900100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

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

902 0113 12 1 07 00130 200 550,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0113 12 1 07 00130 240 900100 550,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 12 1 07 00130 800 196,5 651,5 651,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 12 1 07 00130 850 900100 196,5 651,5 651,5

Непрограммные расходы бюджета 902 0113 99 0 00 00000 455,0 0,0 0,0

Оплата исполнительных листов, судебных из-
держек

902 0113 99 0 00 00080 455,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 99 0 00 00080 800 455,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 902 0113 99 0 00 00080 830 900100 455,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 300,0 300,0 300,0

Связь и информатика 902 0410 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»    

902 0410 15 0 00 00000 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 0410 15 2 01 01152 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0410 15 2 01 01152 240 900100 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Информационная без-
опасность»

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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

902 0410 15 2 02 01160 200 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

902 0410 15 2 02 01160 240 900100 150,0 150,0 150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 24 020,8 15 500,0 15 500,0

Жилищное хозяйство 902 0501 24 020,8 15 500,0 15 500,0

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

902 0501 12 0 00 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Подпрограмма «Развитие имущественного ком-
плекса»

902 0501 12 1 00 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

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

902 0501 12 1 02 00000 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов

902 0501 12 1 02 00180 18 752,4 15 500,0 15 500,0

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

902 0501 12 1 02 00180 240 900100 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Муниципальная программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»

902 0501 19 0 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

902 0501 19 1 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда»

902 0501 19 1 F3 00000 5 268,4 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому со-
кращению непригодного для проживания жи-
лищного фонда 

902 0501 19 1 F3 67483 3 951,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 0501 19 1 F3 67483 400 3 951,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 902 0501 19 1 F3 67483 410 900302 3 951,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому со-
кращению непригодного для проживания жи-
лищного фонда 

902 0501 19 1 F3 67484 1 078,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 0501 19 1 F3 67484 400 1 078,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 902 0501 19 1 F3 67484 410 900302 1 078,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому со-
кращению непригодного для проживания жи-
лищного фонда за счет средств местного бюд-
жета

902 0501 19 1 F3 77480 238,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 0501 19 1 F3 77480 400 238,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 902 0501 19 1 F3 77480 410 900100 238,8 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 28 993,5 14 531,0 19 115,0

Охрана семьи и детства 902 1004 28 993,5 14 531,0 19 115,0

Муниципальная программа «Жилище»                    902 1004 09 0 00 00000 28 993,5 14 531,0 19 115,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

902 1004 09 2 00 00000 7 015,5 0,0 952,0

Основное мероприятие «Оказание государствен-
ной поддержки молодым семьям в виде социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения 
или на создание объекта индивидуального жи-
лищного 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 6 138,6 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

902 1004 09 2 01 L4970 300 6 138,6 0,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1004 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1004 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1004 09 2 01 L4970 320 900100 2 786,9 427,0

Реализация мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей за счет средств местного 
бюджета

902 1004 09 2 01 74970 876,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

902 1004 09 2 01 74970 300 876,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

902 1004 09 2 01 74970 320 900100 876,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

902 1004 09 3 00 00000 21 978,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие «Оказание мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на воспитание в семью»

902 1004 09 3 01 00000 21 978,0 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

902 1004 09 3 01 60820 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 1004 09 3 01 60820 400 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 902 1004 09 3 01 60820 410 900303 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений

902 1004 09 3 01 L0820 1 816,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

902 1004 09 3 01 L0820 400 1 816,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 902 1004 09 3 01 L0820 410 900203 980,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 902 1004 09 3 01 L0820 410 900303 835,5 0,0 0,0

Управление образования администрации город-
ского округа Кашира

910 1 398 371,5 1 382 275,0 1 351 
250,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 910 0400 26 783,9 28 786,3 12 056,7

Связь и информатика 910 0410 26 783,9 28 786,3 12 056,7

Муниципальная программа «Цифровое муници-
пальное образование»    

910 0410 15 0 00 00000 26 783,9 28 786,3 12 056,7

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики муниципального образова-
ния Московской области»

910 0410 15 2 00 00000 26 783,9 28 786,3 12 056,7

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 связью, 
иными услугами электросвязи)

910 0410 15 2 01 01151 110,0 110,0 110,0

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

910 0410 15 2 01 01151 200 110,0 110,0 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 (обеспе-
чение программными продуктами)

910 0410 15 2 03 01171 90,0 90,0 90,0

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

910 0410 15 2 03 01171 200 90,0 90,0 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 03 01171 240 900100 90,0 90,0 90,0

Федеральный проект «Информационная инфра-
структура»

910 0410 15 2 D2 00000 6 229,7 6 229,7 6 229,7

Обеспечение организаций начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

910 0410 15 2 D2 S0600 5 592,0 5 592,0 5 592,0

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

910 0410 15 2 D2 S0600 200 261,0 261,0 261,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 D2 S0600 240 900302 100,2 100,5 100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 D2 S0600 240 900100 160,8 160,5 160,5

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

910 0410 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 331,0 5 331,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 S0600 610 900302 2 046,8 2 060,5 2 165,5

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 S0600 610 900100 3 284,2 3 270,5 3 165,5

Обеспечение организаций начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет» за 
счет средств местного бюджета

910 0410 15 2 D2 70600 637,7 637,7 637,7

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

910 0410 15 2 D2 70600 600 637,7 637,7 637,7

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0410 15 2 D2 70600 610 900100 637,7 637,7 637,7

Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда»

910 0410 15 2 E4 00000 20 354,2 22 356,6 5 627,0

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

910 0410 15 2 E4 52080 20 354,2 12 626,6 0,0

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

910 0410 15 2 E4 52080 200 20 354,2 12 626,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 E4 52080 240 900202 14 893,3 9 239,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 E4 52080 240 900302 4 964,4 3 079,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 E4 52080 240 900100 496,5 308,0 0,0

Обновление и техническое обслуживание (ре-
монт) средств (программного обеспечения и обо-
рудования), приобретенных в рамках предостав-
ленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента 
по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

910 0410 15 2 E4 S1820 0,0 2 828,0 0,0

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

910 0410 15 2 E4 S1820 200 0,0 2 828,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 E4 S1820 240 900302 2 545,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 E4 S1820 240 900100 282,8

Оснащение планшетными компьютерами обще-
образовательных организаций в Московской 
области

910 0410 15 2 E4 S2770 0,0 2 459,0 0,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2770 200 0,0 2 459,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 Е4 S2770 240 900100 505,0

Оснащение мультимедийными проекторами и 
экранами для мультимедийных проекторов об-
щеобразовательных организаций в Московской 
области

910 0410 15 2 E4 S2780 0,0 4 443,0 5 627,0

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

910 0410 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 443,0 5 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 532,0 4 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0410 15 2 Е4 S2780 240 900100 0,0 911,0 1 154,0

ОБРАЗОВАНИЕ 910 0700 1 354 580,6 1 336 481,7 1 322 
186,7

Дошкольное образование 910 0701 426 635,0 421 494,6 418 751,1

Муниципальная программа «Образование»           910 0701 03 0 00 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

Подпрограмма "Дошкольное образование" 910 0701 03 1 00 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования»

910 0701 03 1 02 00000 424 921,3 418 132,5 418 137,4

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

910 0701 03 1 02 62110 277 217,0 277 217,0 277 217,0

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

910 0701 03 1 02 62110 100 550,0 550,0 550,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

910 0701 03 1 02 62110 110 900303 550,0 550,0 550,0

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

910 0701 03 1 02 62110 600 276 667,0 276 667,0 276 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 62110 610 900303 237 822,0 237 829,0 237 829,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 62110 620 900303 38 845,0 38 838,0 38 838,0

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 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 некоммерческим 
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 35 856,7 35 856,7 35 856,7

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 72110 620 900100 6 119,1 6 119,1 6 119,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошколь-
ные образовательные организации

910 0701 03 1 02 06041 79 135,9 79 850,7 79 850,7

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

910 0701 03 1 02 06041 600 79 135,9 79 850,7 79 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 610 900100 70 776,6 71 324,7 71 324,7

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 03 1 02 06041 620 900100 8 359,3 8 526,0 8 526,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошколь-
ные образовательные организации (професси-
ональная физическая охрана муниципальных 
учреждений дошкольного образования) 

910 0701 03 1 02 06042 17 032,6 17 082,0 17 082,0

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

910 0701 03 1 02 06042 600 17 032,6 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06042 610 900100 15 061,6 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 (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - дошколь-
ные образовательные организации (укрепление 
материально-технической базы и проведение 
текущего ремонта учреждений дошкольного об-
разования)

910 0701 03 1 02 06044 9 560,0 2 007,0 2 011,9

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

910 0701 03 1 02 06044 600 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 03 1 02 06044 610 900100 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»                    

910 0701 04 0 00 00000 0,0 2 748,4 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 910 0701 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»

910 0701 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 деятельность 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

910 0701 04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

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

910 0701 04 2 02 S2640 600 0,0 2 748,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 04 2 02 S2640 610 900302 0,0 2 498,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0701 04 2 02 S2640 610 900100 0,0 249,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

910 0701 10 0 00 00000 613,7 613,7 613,7

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

910 0701 10 4 00 00000 613,7 613,7 613,7

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области»

910 0701 10 4 01 00000 613,7 613,7 613,7

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание при-
боров учета энергетических ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы)

910 0701 10 4 01 00191 613,7 613,7 613,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 552,2 552,2 552,2

Субсидии автономным учреждениям 910 0701 10 4 01 00191 620 900100 61,5 61,5 61,5

Непрограммные расходы бюджета 910 0701 99 0 00 00000 1 100,0 0,0 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коро-
навирусом

910 0701 99 0 00 0400К 1 100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 836 078,9 822 854,4 811 653,5

Муниципальная программа «Образование»  910 0702 03 0 00 00000 834 404,7 822 140,2 810 939,3

Подпрограмма "Общее образование" 910 0702 03 2 00 00000 834 404,7 822 140,2 810 939,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние деятельности образовательных организаций»

910 0702 03 2 01 00000 761 963,3 737 969,4 737 487,6

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

910 0702 03 2 01 62200 586 888,0 592 412,0 592 412,0

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

910 0702 03 2 01 62200 100 52 469,0 51 824,0 51 824,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

910 0702 03 2 01 62200 110 900303 52 469,0 51 824,0 51 824,0

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

910 0702 03 2 01 62200 200 3 808,0 3 802,0 3 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 01 62200 240 900303 3 808,0 3 802,0 3 802,0

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

910 0702 03 2 01 62200 600 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 62200 610 900303 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской обла-
сти, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг)) 

910 0702 03 2 01 53031 25 701,0 25 701,0 25 701,0

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

910 0702 03 2 01 53031 100 859,0 859,0 859,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

910 0702 03 2 01 53031 110 900203 859,0 859,0 859,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации

910 0702 03 2 01 06051 83 666,4 85 109,6 85 109,6

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

910 0702 03 2 01 06051 100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

910 0702 03 2 01 06051 110 900100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

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

910 0702 03 2 01 06051 200 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 01 06051 240 900100 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

910 0702 03 2 01 06051 300 315,0 315,0 315,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

910 0702 03 2 01 06051 320 900100 315,0 315,0 315,0

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

910 0702 03 2 01 06051 600 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06051 610 900100 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Иные бюджетные ассигнования 910 0702 03 2 01 06051 800 472,9 472,9 472,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0702 03 2 01 06051 850 900100 472,9 472,9 472,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеоб-
разовательные организации (профессиональная 
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 обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 некоммерческим 
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 (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные 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 публич-
ных нормативных социальных выплат

910 0702 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации (укрепление матери-
ально-технической базы и проведение текущего 
ремонта общеобразовательных организаций)

910 0702 03 2 01 06054 33 828,9 2 000,0 2 000,0

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

910 0702 03 2 01 06054 600 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06054 610 900100 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации (организация питания 
обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных организаций)

910 0702 03 2 01 06055 4 747,2 5 676,0 5 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 некоммерческим 
организациям

910 0702 03 2 01 06055 600 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06055 610 900100 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации (обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в общеобразова-
тельные организации при отсутствии транспорт-
ной доступности образовательных организаций 
по месту жительства обучающихся)

910 0702 03 2 01 06056 8 335,8 8 274,8 7 793,0

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

910 0702 03 2 01 06056 200 1 575,3 1 575,3 1 575,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 01 06056 240 900100 1 575,3 1 575,3 1 575,3

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

910 0702 03 2 01 06056 600 6 760,5 6 699,5 6 217,7



ВЕСТИ Каширского района 3129 апреля 2021                                                    № 6 (205) 

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 01 06056 610 900100 6 760,5 6 699,5 6 217,7

Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и ме-
тодическому сопровождению, обновлению со-
держания и технологий образования»

910 0702 03 2 03 00000 56 267,6 59 481,9 59 519,8

Организация питания обучающихся, получаю-
щих основное и среднее общее образование, и 
отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области

910 0702 03 2 03 S2870 18 649,0 18 649,0 18 649,0

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

910 0702 03 2 03 S2870 200 18 649,0 18 649,0 18 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 03 S2870 240 900100 1 865,0 3 823,0 3 823,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией про-
езда к месту учебы и обратно отдельным кате-
гориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций 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 публич-
ных 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 некоммерческим 
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 об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

910 0702 03 2 03 L3040 28 554,7 30 469,0 30 506,9

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

910 0702 03 2 03 L3040 200 28 554,7 30 469,0 30 506,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 03 L3040 240 900202 15 419,5 17 062,6 17 083,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 03 L3040 240 900302 10 072,2 10 226,8 9 758,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 03 L3040 240 900100 3 063,0 3 179,6 3 664,8

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

910 0702 03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 об-
учения в муниципальные общеобразователь-
ные организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах за счет средств местного 
бюджета

910 0702 03 2 03 72270 7 231,9 8 531,9 8 531,9

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

910 0702 03 2 03 72270 600 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 03 72270 610 900100 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена»

910 0702 03 2 05 00000 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации

910 0702 03 2 05 06050 3 133,7 3 500,0 3 500,0

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

910 0702 03 2 05 06050 600 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 03 2 05 06050 610 900100 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Федеральный проект «Современная школа» 910 0702 03 2 E1 00000 13 040,1 21 188,9 10 431,9

Создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей   в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

910 0702 03 2 E1 51690 8 040,1 8 040,1 6 431,9

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

910 0702 03 2 E1 51690 200 8 040,1 8 040,1 6 431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51690 240 900202 5 882,8 5 882,8 4 705,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51690 240 900302 1 961,2 1 961,2 1 569,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51690 240 900100 196,1 196,1 156,9

Обновление материально-технической базы в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам

910 0702 03 2 E1 51870 0,0 8 148,8 0,0

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

910 0702 03 2 E1 51870 200 0,0 8 148,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 962,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 987,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 51870 240 900100 198,8

Создание центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей

910 0702 03 2 E1 S2760 5 000,0 5 000,0 4 000,0

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

910 0702 03 2 E1 S2760 200 5 000,0 5 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 S2760 240 900304 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 03 2 E1 S2760 240 900100 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

910 0702 10 0 00 00000 674,2 674,2 674,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

910 0702 10 4 00 00000 674,2 674,2 674,2

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области»

910 0702 10 4 01 00000 674,2 674,2 674,2

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание при-
боров учета энергетических ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы)

910 0702 10 4 01 00191 674,2 674,2 674,2

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

910 0702 10 4 01 00191 200 27,7 27,7 27,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0702 10 4 01 00191 240 900100 27,7 27,7 27,7

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

910 0702 10 4 01 00191 600 646,5 646,5 646,5

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0702 10 4 01 00191 610 900100 646,5 646,5 646,5

Непрограммные расходы бюджета 910 0702 99 0 00 00000 1 000,0 40,0 40,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коро-
навирусом

910 0702 99 0 00 0400К 1 000,0 40,0 40,0

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

910 0702 99 0 00 0400К 200 40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 некоммерческим 
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 63 128,1 62 811,1 62 460,5

Муниципальная программа «Образование»           910 0703 03 0 00 00000 62 594,3 62 677,3 62 326,7

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

910 0703 03 3 00 00000 62 594,3 62 677,3 62 326,7

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, пси-
холого-педагогического сопровождения 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 обеспече-
ние оказания услуг (выполнения работ) органи-
зациями дополнительного образования»

910 0703 03 3 03 00000 37 417,2 40 677,4 40 326,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования

910 0703 03 3 03 06061 32 954,0 36 214,2 36 214,2

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

910 0703 03 3 03 06061 600 32 954,0 36 214,2 36 214,2

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 610 900100 23 137,6 20 841,0 20 841,0

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 03 06061 620 900100 9 816,4 15 373,2 15 373,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования (профессио-
нальная физическая охрана муниципальных уч-
реждений  дополнительного образования)

910 0703 03 3 03 06062 2 852,6 2 852,6 2 852,6

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

910 0703 03 3 03 06062 600 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 03 06062 610 900100 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования (мероприятия 
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 некоммерческим 
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

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей"

910 0703 03 3 06 00000 24 877,1 21 699,9 21 699,9

Внедрение и обеспечение функционирования 
модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

910 0703 03 3 06 00940 24 877,1 21 699,9 21 699,9

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

910 0703 03 3 06 00940 600 24 236,6 21 699,9 21 699,9

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 610 900100 9 411,2 13 316,3 13 316,3

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 610 900100 640,5

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 620 900100 12 903,9 8 383,6 8 383,6

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 03 3 06 00940 620 900100 640,5

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

910 0703 03 3 06 00940 630 900100 640,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

910 0703 03 3 06 00940 810 900100 640,5

Муниципальная программа «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэффективности»   

910 0703 10 0 00 00000 133,8 133,8 133,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

910 0703 10 4 00 00000 133,8 133,8 133,8

Основное мероприятие «Повышение энергети-
ческой эффективности муниципальных учрежде-
ний Московской области»

910 0703 10 4 01 00000 133,8 133,8 133,8

Организация в границах городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом 
(установка, замена, поверка, обслуживание при-
боров учета энергетических ресурсов на объек-
тах бюджетной сферы)

910 0703 10 4 01 00191 133,8 133,8 133,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 82,7 82,7 82,7

Субсидии автономным учреждениям 910 0703 10 4 01 00191 620 900100 51,1 51,1 51,1

Непрограммные расходы бюджета 910 0703 99 0 00 00000 400,0 0,0 0,0

Иные мероприятия, проводимые в связи с коро-
навирусом

910 0703 99 0 00 0400К 400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
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 28 738,6 29 321,6 29 321,6

Муниципальная программа «Образование»           910 0709 03 0 00 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограм-
ма"

910 0709 03 5 00 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления»

910 0709 03 5 01 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

910 0709 03 5 01 00130 10 483,5 10 483,5 10 483,5

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

910 0709 03 5 01 00130 100 10 110,7 10 110,7 10 110,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

910 0709 03 5 01 00130 200 372,8 372,8 372,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0709 03 5 01 00130 240 900100 372,8 372,8 372,8

Обеспечение деятельности прочих учреждений 
образования  

910 0709 03 5 01 06080 9 799,1 9 799,1 9 799,1

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

910 0709 03 5 01 06080 600 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 03 5 01 06080 610 900100 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Муниципальная программа «Социальная защита 
населения»                    

910 0709 04 0 00 00000 8 346,0 8 929,0 8 929,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздо-
ровления детей»

910 0709 04 3 00 00000 8 346,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области»

910 0709 04 3 05 00000 8 346,0 8 929,0 8 929,0
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Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

910 0709 04 3 05 S2190 8 346,0 8 929,0 8 929,0

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

910 0709 04 3 05 S2190 200 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0709 04 3 05 S2190 240 900302 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

910 0709 04 3 05 S2190 300 554,2 1 336,0 1 336,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

910 0709 04 3 05 S2190 320 900100 554,2 1 336,0 1 336,0

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

910 0709 04 3 05 S2190 600 5 986,9 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900302 1 124,1 370,1 370,1

Субсидии бюджетным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 610 900100 4 856,9 4 658,1 4 658,1

Субсидии автономным учреждениям 910 0709 04 3 05 S2190 620 900100 5,9 5,9 5,9

Муниципальная программа «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса»                

910 0709 14 0 00 00000 110,0 110,0 110,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 910 0709 14 2 00 00000 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомобильных дорог, мостов и пу-
тепроводов местного значения»

910 0709 14 2 05 00000 110,0 110,0 110,0

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

910 0709 14 2 05 00210 110,0 110,0 110,0

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

910 0709 14 2 05 00210 200 110,0 110,0 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

910 0709 14 2 05 00210 240 900100 110,0 110,0 110,0

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 об-
разования»

910 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 об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Московской области, 
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 некоммерческим 
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 город-
ского округа Кашира

911 29 809,0 29 809,0 29 809,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

911 0106 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Муниципальная программа «Управление имуще-
ством и муниципальными финансами»   

911 0106 12 0 00 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Обеспечивающая подпрограмма   911 0106 12 5 00 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов местного само-
управления» 

911 0106 12 5 01 00000 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Обеспечение деятельности финансового органа 911 0106 12 5 01 00160 21 524,0 21 524,0 21 524,0

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

911 0106 12 5 01 00160 100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

911 0106 12 5 01 00160 120 900100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

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

911 0106 12 5 01 00160 200 599,0 599,0 599,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 муници-
пальное 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 образова-
ния 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 связью, 
иными услугами электросвязи)

911 0410 15 2 01 01151 170,0 170,0 170,0

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

911 0410 15 2 01 01151 200 170,0 170,0 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

911 0410 15 2 01 01152 200 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 (обеспе-
чение программными продуктами)

911 0410 15 2 03 01171 1 480,0 1 480,0 1 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения 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 имуще-
ством 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 об-
разований

912 0103 8 008,4 8 008,4 8 008,4

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

912 0103 95 0 00 00000 8 008,4 8 008,4 8 008,4

Председатель представительного органа местно-
го самоуправления 

912 0103 95 0 00 00010 1 995,3 1 995,3 1 995,3

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

912 0103 95 0 00 00010 100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 95 0 00 00010 120 900100 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Депутат представительного органа местного са-
моуправления на постоянной основе

912 0103 95 0 00 00020 1 544,3 1 544,3 1 544,3

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

912 0103 95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 95 0 00 00020 120 900100 1 544,3 1 544,3 1 544,3

Расходы на содержание представительного орга-
на муниципального образования

912 0103 95 0 00 00030 4 468,8 4 468,8 4 468,8

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

912 0103 95 0 00 00030 100 4 158,7 4 158,7 4 158,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

912 0103 95 0 00 00030 200 310,1 310,1 310,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 об-
разований

913 0106 4 793,4 4 793,4 4 793,4

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

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

913 0106 95 0 00 00140 100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

913 0106 95 0 00 00140 120 900100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты 

913 0106 95 0 00 00150 3 088,6 3 088,6 3 088,6

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

913 0106 95 0 00 00150 100 2 487,6 2 487,6 2 487,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0106 95 0 00 00150 200 600,2 600,2 600,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 3 274 151,2 3 224 525,4 3 163 
325,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов городского

 округа Кашира от 28.04.2021 № 26-н
"Приложение №6 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

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 организации 
медицинской помощи» 01 5 00 00000 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки ме-
дицинских работников» 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 соответствии с территориаль-
ной 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 нормативных 
социальных выплат 01 5 03 00420 320 900100 6 480,0 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Культура»           02 0 00 00000 275 364,9 228 154,0 228 156,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 02 2 00 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев» 02 2 01 00000 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи 02 2 01 06130 10 700,0 10 700,0 10 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 в Московской об-
ласти» 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) муници-
пальных учреждений - библиотеки 02 3 01 06100 38 000,0 38 000,0 38 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа

02 3 01 00450 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области"

02 4 00 00000 127 203,8 110 841,5 110 841,5

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа 
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-досуго-
вых учреждений" 02 4 05 00000 127 199,3 110 837,0 110 837,0

Мероприятия в сфере культуры 02 4 05 00500 11 620,0 9 000,0 9 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 4 05 00500 600 11 620,0 9 000,0 9 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 05 00500 610 900100 4 020,0 2 400,0 2 400,0
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Субсидии автономным учреждениям 02 4 05 00500 620 900100 7 600,0 6 600,0 6 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 02 4 05 06111 103 593,0 101 837,0 101 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 4 05 06111 600 103 593,0 101 837,0 101 837,0

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 64 126,0 62 370,0 62 370,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (укре-
пление материально-технической базы и проведение текущего 
ремонта)

02 4 05 06112 11 986,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 4 05 06112 600 11 986,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 05 06112 610 900100 1 500,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 02 4 05 06112 620 900100 10 486,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Москов-
ской области" 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры" 02 6 00 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных организаций дополнительного образования сферы куль-
туры 

02 6 01 00000 53 150,0 53 150,0 53 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 в Московской области» 02 7 00 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к соб-
ственности Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах»

02 7 02 00000 5 091,5 5 062,5 5 064,5

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

02 7 02 60690 4 115,0 4 086,0 4 088,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 7 02 60690 100 3 906,3 3 906,3 3 906,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 02 7 02 60690 120 900303 3 906,3 3 906,3 3 906,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 7 02 60690 200 208,7 179,7 181,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 7 02 60690 240 900303 208,7 179,7 181,7

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 полно-
мочий органов местного самоуправления» 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 го-
родского округа Кашира)

02 8 01 00501 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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-массовых 
мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством куль-
туры Московской области)

02 8 01 00502 700,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Основное мероприятие «Соответствие нормативу обеспеченности 
парками культуры и отдыха» 02 9 01 00000 38 319,6 7 500,0 7 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - парк культуры и отдыха 02 9 01 06170 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 9 01 06170 600 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Субсидии автономным учреждениям 02 9 01 06170 620 900100 4 876,0 4 500,0 4 500,0

Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа 02 9 01 01010 33 443,6 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 02 9 01 01010 600 33 443,6 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 9 01 01010 610 900100 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии автономным учреждениям 02 9 01 01010 620 900100 32 443,6 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Образование»                    03 0 00 00000 1 365 145,1 1 346 174,8 1 334 628,2

Подпрограмма "Дошкольное образование" 03 1 00 00000 442 712,3 435 923,5 435 928,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

03 1 02 00000 442 712,3 435 923,5 435 928,4

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)

03 1 02 62110 277 217,0 277 217,0 277 217,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 1 02 62110 100 550,0 550,0 550,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 02 62110 110 900303 550,0 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 1 02 62110 600 276 667,0 276 667,0 276 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 62110 610 900303 237 822,0 237 829,0 237 829,0

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 62110 620 900303 38 845,0 38 838,0 38 838,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание 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 учреждениям 
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 35 856,7 35 856,7 35 856,7

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 72110 620 900100 6 119,1 6 119,1 6 119,1

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях  Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

03 1 02 62140 17 791,0 17 791,0 17 791,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 03 1 02 06041 79 135,9 79 850,7 79 850,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06041 600 79 135,9 79 850,7 79 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06041 610 900100 70 776,6 71 324,7 71 324,7

Субсидии автономным учреждениям 03 1 02 06041 620 900100 8 359,3 8 526,0 8 526,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 
(профессиональная физическая охрана муниципальных учрежде-
ний дошкольного образования) 

03 1 02 06042 17 032,6 17 082,0 17 082,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06042 600 17 032,6 17 082,0 17 082,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06042 610 900100 15 061,6 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) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 
(укрепление материально-технической базы и проведение текуще-
го ремонта учреждений дошкольного образования)

03 1 02 06044 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 1 02 06044 600 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 06044 610 900100 9 560,0 2 007,0 2 011,9

Подпрограмма "Общее образование" 03 2 00 00000 839 555,9 827 291,4 816 090,5

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 03 2 01 00000 761 963,3 737 969,4 737 487,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), на 2021 годобразования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской 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 комму-
нальных услуг)

03 2 01 62200 586 888,0 592 412,0 592 412,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 2 01 62200 100 52 469,0 51 824,0 51 824,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 01 62200 110 900303 52 469,0 51 824,0 51 824,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 62200 200 3 808,0 3 802,0 3 802,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 62200 240 900303 3 808,0 3 802,0 3 802,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 62200 300 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 2 01 62200 320 900303 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 01 62200 600 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 62200 610 900303 530 611,0 536 786,0 536 786,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг)) 

03 2 01 53031 25 701,0 25 701,0 25 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 учреждениям 
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) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 03 2 01 06051 83 666,4 85 109,6 85 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 2 01 06051 100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 01 06051 110 900100 1 202,0 1 202,0 1 202,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 06051 200 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06051 240 900100 3 741,6 4 151,3 4 151,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 06051 300 315,0 315,0 315,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 03 2 01 06051 320 900100 315,0 315,0 315,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06051 600 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06051 610 900100 77 934,9 78 968,4 78 968,4

Иные бюджетные ассигнования 03 2 01 06051 800 472,9 472,9 472,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 01 06051 850 900100 472,9 472,9 472,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации (про-
фессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в 
сфере общеобразовательных организаций)

03 2 01 06052 18 396,0 18 396,0 18 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 учреждениям 
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) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации (меро-
приятия 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 нормативных 
социальных выплат 03 2 01 06053 320 900100 400,0 400,0 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации (укре-
пление материально-технической базы и проведение текущего 
ремонта общеобразовательных организаций)

03 2 01 06054 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06054 600 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06054 610 900100 33 828,9 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации (орга-
низация питания обучающихся и воспитанников общеобразова-
тельных организаций)

03 2 01 06055 4 747,2 5 676,0 5 676,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06055 600 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06055 610 900100 2 250,0 3 178,8 3 178,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации (обе-
спечение подвоза обучающихся к месту обучения в общеобразова-
тельные организации при отсутствии транспортной доступности 
образовательных организаций по месту жительства обучающихся)

03 2 01 06056 8 335,8 8 274,8 7 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 06056 200 1 575,3 1 575,3 1 575,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 01 06056 240 900100 1 575,3 1 575,3 1 575,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 01 06056 600 6 760,5 6 699,5 6 217,7

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 06056 610 900100 6 760,5 6 699,5 6 217,7

Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и методическому сопро-
вождению, обновлению содержания и технологий образования»

03 2 03 00000 61 418,8 64 633,1 64 671,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 2 03 60680 100 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 2 03 60680 120 900303 3 755,1 3 755,1 3 755,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 03 60680 200 614,9 614,9 614,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 60680 240 900303 614,9 614,9 614,9

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 обучающих-
ся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
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 государственных 
(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 уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной фор-
ме обучения муниципальных общеобразовательных организаций 
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 нормативных 
социальных выплат 03 2 03 62230 320 900303 72,7 72,7 72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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, полу-
чающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях

03 2 03 L3040 28 554,7 30 469,0 30 506,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 200 28 554,7 30 469,0 30 506,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900202 15 419,5 17 062,6 17 083,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900302 10 072,2 10 226,8 9 758,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 L3040 240 900100 3 063,0 3 179,6 3 664,8

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобра-
зовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельских населенных пунктах

03 2 03 S2260 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 200 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 240 900302 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 03 S2260 240 900100

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муници-
пальные общеобразовательные организации в Московской обла-
сти, расположенные в сельских населенных пунктах

03 2 03 S2270 1 738,0 1 738,0 1 738,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 муници-
пальные общеобразовательные организации, расположенные в 
сельских населенных пунктах за счет средств местного бюджета

03 2 03 72270 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 03 72270 600 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 72270 610 900100 7 231,9 8 531,9 8 531,9

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образователь-
ные программы основного общего и среднего общего образования, 
в том числе в форме единого государственного экзамена»

03 2 05 00000 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 03 2 05 06050 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 2 05 06050 600 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 05 06050 610 900100 3 133,7 3 500,0 3 500,0

Федеральный проект «Современная школа» 03 2 E1 00000 13 040,1 21 188,9 10 431,9

Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей   в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

03 2 E1 51690 8 040,1 8 040,1 6 431,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 200 8 040,1 8 040,1 6 431,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900202 5 882,8 5 882,8 4 705,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900302 1 961,2 1 961,2 1 569,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51690 240 900100 196,1 196,1 156,9

Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

03 2 E1 51870 0,0 8 148,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 200 0,0 8 148,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900202 0,0 5 962,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900302 0,0 1 987,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 51870 240 900100 198,8

Создание центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей 03 2 E1 S2760 5 000,0 5 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 E1 S2760 200 5 000,0 5 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 S2760 240 900304 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 2 E1 S2760 240 900100 2 500,0 2 500,0 2 000,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей» 03 3 00 00000 62 594,3 62 677,3 62 326,7

Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обнов-
ления содержания и технологий дополнительного образования, 
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 образова-
ния"

03 3 03 00000 37 417,2 40 677,4 40 326,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 03 3 03 06061 32 954,0 36 214,2 36 214,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 3 03 06061 600 32 954,0 36 214,2 36 214,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 06061 610 900100 23 137,6 20 841,0 20 841,0

Субсидии автономным учреждениям 03 3 03 06061 620 900100 9 816,4 15 373,2 15 373,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 
(профессиональная физическая охрана муниципальных учрежде-
ний  дополнительного образования)

03 3 03 06062 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 3 03 06062 600 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 06062 610 900100 2 852,6 2 852,6 2 852,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 
(мероприятия в сфере образования)

03 3 03 06063 1 610,6 1 610,6 1 260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей"

03 3 06 00000 24 877,1 21 699,9 21 699,9

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей 03 3 06 00940 24 877,1 21 699,9 21 699,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 3 06 00940 600 24 236,6 21 699,9 21 699,9

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 06 00940 610 900100 9 411,2 13 316,3 13 316,3

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 06 00940 610 900100 640,5 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 03 3 06 00940 620 900100 12 903,9 8 383,6 8 383,6

Субсидии автономным учреждениям 03 3 06 00940 620 900100 640,5 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 03 3 06 00940 630 900100 640,5 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

03 3 06 00940 810 900100 640,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 03 5 00 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 03 5 01 00000 20 282,6 20 282,6 20 282,6

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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(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 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 5 01 06080 600 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03 5 01 06080 610 900100 9 799,1 9 799,1 9 799,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    04 0 00 00000 65 184,4 66 029,9 64 661,5

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 04 1 00 00000 54 442,5 53 932,5 55 312,5

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

04 1 03 00000 40 351,9 42 141,9 43 521,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 04 1 03 61410 36 543,0 38 333,0 39 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 жи-
лого помещения и коммунальных услуг 04 1 03 61420 3 223,0 3 223,0 3 223,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 1 03 61420 100 2 478,2 2 580,6 2 580,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 04 1 03 61420 120 900303 2 478,2 2 580,6 2 580,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 03 61420 300 102,4 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 1 03 61420 320 900303 102,4 0,0 0,0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг за счет средств местного 
бюджета

04 1 03 71420 585,9 585,9 585,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

04 1 18 00000 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным 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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 18 00840 310 900100 11 790,6 11 790,6 11 790,6

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи гражданам" 04 1 19 00000 2 300,0 0,0 0,0

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной по-
мощи гражданам (за счет средств, собранных в результате прове-
дения "Дня благотворительного труда")

04 1 19 00921 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 19 00921 300 2 300,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 1 19 00921 310 900100 2 200,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 1 19 00921 320 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Доступная среда» 04 2 00 00000 1 332,9 2 748,4 0,0

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

04 2 02 00000 1 332,9 2 748,4 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных 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 учреждениям 
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

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 02 S1560 610 900100 399,9
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Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнитель-
ного образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

04 2 02 S2640 0,0 2 748,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 детей» 04 3 00 00000 8 929,0 8 929,0 8 929,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха де-
тей в каникулярное время, проводимые муниципальными образо-
ваниями 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 государственных 
(муниципальных) нужд 04 3 05 S2190 200 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 3 05 S2190 240 900302 1 804,9 2 558,9 2 558,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 3 05 S2190 300 433,2 1 336,0 1 336,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 04 3 05 S2190 320 900100 433,2 1 336,0 1 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 3 05 S2190 600 6 690,9 5 034,1 5 034,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 05 S2190 610 900302 1 124,1 370,1 370,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 05 S2190 610 900100 5 560,9 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 ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 04 9 00 00000 480,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО» 04 9 01 00000 480,0 420,0 420,0

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям 04 9 01 00760 480,0 420,0 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 9 01 00760 600 480,0 420,0 420,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 04 9 01 00760 630 900100 480,0 420,0 420,0

Муниципальная программа «Спорт»                    05 0 00 00000 110 674,8 108 383,0 108 783,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 05 1 00 00000 67 501,8 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 67 501,8 65 210,0 60 610,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 05 1 01 06140 64 891,8 62 600,0 58 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 1 01 06140 600 64 891,8 62 600,0 58 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 06140 610 900100 42 451,8 40 600,0 38 000,0

Субсидии автономным учреждениям 05 1 01 06140 620 900100 22 440,0 22 000,0 20 000,0

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий 05 1 01 00570 2 610,0 2 610,0 2 610,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 00570 200 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 1 01 00570 240 900100 1 024,0 1 024,0 1 024,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 1 01 00570 600 1 586,0 1 586,0 1 586,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 01 00570 610 900100 916,0 916,0 916,0

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 Москов-
ской области

05 1 P5 S2610 0,0 0,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 команд» 05 3 01 00000 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спор-
тивного резерва

05 3 01 06150 43 173,0 43 173,0 43 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 8 016,5 2 649,9 2 665,7

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» 06 2 00 00000 487,0 487,0 487,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоратив-
ных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйствен-
ного назначения»

06 2 01 00000 487,0 487,0 487,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 06 2 01 01280 487,0 487,0 487,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 5 760,5 393,9 409,7

Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий" 06 3 04 00000 4 894,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Орга-
низация наружного освещения территорий) 06 3 04 L5767 4 894,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 04 L5767 200 4 894,0 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 1 468,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в сель-
ских населенных пунктах" 06 3 05 00000 866,5 393,9 409,7

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров в сельские населенные пункты Москов-
ской области

06 3 05 S1100 550,6 393,9 409,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 05 S1100 200 550,6 393,9 409,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 05 S1100 240 900302 437,7 313,2 325,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 05 S1100 240 900100 112,9 80,7 84,0

Частичная компенсация транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров в сельские населенные пункты за счет 
средств местного бюджета

06 3 05 71100 315,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 3 05 71100 200 315,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 3 05 71100 240 900100 315,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» 06 4 00 00000 1 769,0 1 769,0 1 769,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благопо-
лучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
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 (муниципаль-
ных) 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 80 311,4 64 558,1 11 900,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 07 1 00 00000 1 048,0 1 400,0 900,0

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 07 1 01 00000 450,0 1 000,0 500,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 07 1 01 00370 450,0 1 000,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 1 01 00370 200 450,0 1 000,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00370 240 900100 450,0 1 000,0 500,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия» 07 1 03 00000 598,0 400,0 400,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 07 1 03 00370 598,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 1 03 00370 200 598,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 1 03 00370 240 900100 598,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 07 2 00 00000 1 253,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений и проведение мероприятий по берегоукрепле-
нию»

07 2 01 00000 1 253,3 0,0 0,0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования, включая разработку необхо-
димой для эксплуатации документации

07 2 01 01440 1 253,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 2 01 01440 600 1 253,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 01440 610 900100 1 253,3 0,0 0,0

Подпрограмма «Региональная программа в области обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 07 5 00 00000 78 010,1 63 158,1 11 000,0

Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых комму-
нальных 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 S1780 46 658,1 46 658,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 5 06 S1780 800 46 658,1 46 658,1 0,0

Исполнение судебных актов 07 5 06 S1780 830 900304 46 191,5 46 191,5 0,0

Исполнение судебных актов 07 5 06 S1780 830 900100 466,6 466,6 0,0

Основное мероприятие "Организация работ в области обращения 
с отходами" 07 5 11 00000 31 352,0 16 500,0 11 000,0

Организация мероприятий, связанных с рекультивацией полиго-
нов твердых коммунальных отходов 07 5 11 01450 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 11 01450 200 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 11 01450 240 900100 1 352,0 1 500,0 1 000,0

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городского 
округа 07 5 11 01460 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 11 01460 200 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 5 11 01460 240 900100 30 000,0 15 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения»                    08 0 00 00000 64 620,1 58 421,4 55 968,1

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 08 1 00 00000 39 309,0 36 509,0 34 055,7

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористиче-
ской защищенности социально значимых объектов находящихся 
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 объ-
ектах с массовым пребыванием людей

08 1 01 00310 10,0 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 обществен-
ных объединений правоохранительной направленности» 08 1 02 00000 100,0 100,0 100,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин

08 1 02 00780 100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»

08 1 04 00000 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений 08 1 04 00900 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 04 00900 200 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 1 04 00900 240 900100 16 710,0 13 910,0 13 000,0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в  образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления  наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

08 1 05 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающих-
ся в  образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ

08 1 05 00990 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 территории 
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 работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

08 1 07 62820 459,0 459,0 459,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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) муници-
пальных 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(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 техногенного 
характера на территории муниципального образования Москов-
ской области"

08 2 00 00000 18 757,2 18 467,4 18 467,4
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Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера населения и территорий Московской 
области»

08 2 01 00000 18 692,2 18 452,4 18 452,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб 08 2 01 01020 18 692,2 18 452,4 18 452,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 2 01 01020 100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 01020 110 900100 17 002,3 17 002,3 17 002,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 01 01020 200 1 641,4 1 401,6 1 401,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 2 01 01020 240 900100 1 641,4 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 безопасно-
сти населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области"

08 2 02 00000 65,0 15,0 15,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 08 2 02 00730 65,0 15,0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 02 00730 200 65,0 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 2 02 00730 240 900100 65,0 15,0 15,0

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области"

08 3 00 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в по-
стоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области"

08 3 01 00000 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

08 3 01 00690 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 3 01 00690 200 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 3 01 00690 240 900100 5 258,9 2 400,0 2 400,0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области" 08 4 00 00000 925,0 925,0 925,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности» 08 4 01 00000 925,0 925,0 925,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 08 4 01 00360 925,0 925,0 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 обороны 
на территории муниципального образования Московской области" 08 5 00 00000 370,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, осве-
жения и обслуживания запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны»

08 5 01 00000 370,0 120,0 120,0

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

08 5 01 00700 370,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 5 01 00700 200 370,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 5 01 00700 240 900100 370,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Жилище»                    09 0 00 00000 29 666,8 15 204,3 19 788,3

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных терри-
торий»

09 1 00 00000 673,3 673,3 673,3

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере жилищной полити-
ки, переданных органам местного самоуправления»

09 1 07 00000 673,3 673,3 673,3

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

09 1 07 60710 478,0 478,0 478,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 1 07 60710 100 374,0 374,0 374,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 09 1 07 60710 120 900303 374,0 374,0 374,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 07 60710 200 104,0 104,0 104,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 09 1 07 60710 240 900303 104,0 104,0 104,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности за счет средств местного бюджета

09 1 07 70710 195,3 195,3 195,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 жи-
лищного строительства»

09 2 01 00000 7 015,5 0,0 952,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09 2 01 L4970 6 138,6 0,0 952,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 01 L4970 300 6 138,6 0,0 952,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900202 564,8 98,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900302 2 786,9 427,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 2 01 L4970 320 900100 2 786,9 427,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
за счет средств местного бюджета 09 2 01 74970 876,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 2 01 74970 300 876,9 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 09 2 01 74970 320 900100 876,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

09 3 00 00000 21 978,0 14 531,0 18 163,0

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью"

09 3 01 00000 21 978,0 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

09 3 01 60820 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 3 01 60820 400 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Бюджетные инвестиции 09 3 01 60820 410 900303 20 161,7 14 531,0 18 163,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

09 3 01 L0820 1 816,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 09 3 01 L0820 400 1 816,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 3 01 L0820 410 900203 980,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 3 01 L0820 410 900303 835,5 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности»   10 0 00 00000 54 864,7 153 312,6 199 137,1

Подпрограмма «Чистая вода» 10 1 00 00000 4 579,3 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объ-
ектов водоснабжения на территории муниципальных образований 
Московской области »

10 1 02 00000 4 579,3 1 000,0 1 000,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

10 1 02 00190 873,7 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 1 02 00190 600 873,7 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 02 00190 610 900100 873,7 1 000,0 1 000,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 
(Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. М. Ильинское и д. 
Елькино с устройством башни Рожновского)

10 1 02 70332 2 012,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 02 70332 200 2 012,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 1 02 70332 240 900100 2 012,7 0,0 0,0

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета 
(Капитальный ремонт сетей водоснабжения мкр. Ожерелье, ул. 
Донбасская)

10 1 02 70333 255,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 02 70333 200 255,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 1 02 70333 240 900100 255,8 0,0 0,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет 
средств местного бюджета 10 1 02 74090 1 437,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 1 02 74090 400 1 437,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 10 1 02 74090 410 900100 1 437,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 10 2 00 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модер-
низация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муни-
ципальных образований Московской области»

10 2 01 00000 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Строительство и реконструкция  объектов очистки сточных вод 10 2 01 S4020 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 2 01 S4020 400 45 995,1 49 769,0 120 555,3

Бюджетные инвестиции 10 2 01 S4020 410 900302 36 566,1 39 565,0 95 841,1

Бюджетные инвестиции 10 2 01 S4020 410 900100 9 429,0 10 204,0 24 714,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами» 10 3 00 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры на территории муници-
пальных образований Московской области"

10 3 02 00000 0,0 87 218,7 58 174,9

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуата-
цию объектов коммунальной инфраструктуры 10 3 02 S0320 0,0 58 175,1 58 174,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 3 02 S0320 200 0,0 58 175,1 58 174,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 3 02 S0320 240 900302 0,0 46 249,2 46 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 3 02 S0320 240 900100 11 925,9 11 925,9

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры 10 3 02 S4080 0,0 29 043,6 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) 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 6 534,8

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» 10 4 00 00000 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективно-
сти 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, обслуживание приборов 
учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы)

10 4 01 00191 1 721,7 1 721,7 1 721,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 4 01 00191 200 27,7 27,7 27,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 4 01 00191 240 900100 27,7 27,7 27,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 4 01 00191 600 1 694,0 1 694,0 1 694,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 4 01 00191 610 900100 1 381,4 1 381,4 1 381,4

Субсидии автономным учреждениям 10 4 01 00191 620 900100 312,6 312,6 312,6

Подпрограмма «Развитие газификации» 10 6 00 00000 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Основное мероприятие «Строительство и содержание газопрово-
дов в населенных пунктах» 10 6 01 00000 1 711,3 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 газоснабже-
ния населения)

10 6 01 00194 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 6 01 00194 200 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 6 01 00194 240 900100 1 711,3 12 745,9 16 827,9

Обеспечивающая подпрограмма 10 8 00 00000 857,3 857,3 857,3

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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
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Муниципальная программа «Предпринимательство»                    11 0 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 11 3 00 00000 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

11 3 02 00750 810 900100 1 000,0 1 600,0 1 000,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами»   12 0 00 00000 393 329,5 373 010,3 371 064,8

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 12 1 00 00000 56 159,0 50 860,2 49 760,2

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 12 1 02 00000 27 588,2 20 950,0 19 850,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа (расходы, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности городского 
округа)

12 1 02 00171 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 02 00171 200 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 02 00171 240 900100 4 835,8 1 450,0 1 350,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа (финанси-
рование работ по ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах)     

12 1 02 00172 4 000,0 4 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 многоквартир-
ных домов 12 1 02 00180 18 752,4 15 500,0 15 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений» 12 1 03 00000 10 612,7 10 612,7 10 612,7

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 12 1 03 60830 8 855,0 8 855,0 8 855,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 1 03 60830 100 7 127,0 7 127,0 7 127,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 1 03 60830 120 900303 7 127,0 7 127,0 7 127,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 03 60830 200 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 03 60830 240 900303 1 728,0 1 728,0 1 728,0

Осуществление государственных полномочий Московской об-
ласти в области земельных отношений за счет средств местного 
бюджета

12 1 03 70830 1 757,7 1 757,7 1 757,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 полно-
мочий органов местного самоуправления" 12 1 07 00000 17 958,1 19 297,5 19 297,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 1 07 00130 17 958,1 19 297,5 19 297,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 1 07 00130 100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 1 07 00130 120 900100 17 211,6 17 946,0 17 946,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 07 00130 200 550,0 700,0 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 1 07 00130 240 900100 550,0 700,0 700,0

Иные бюджетные ассигнования 12 1 07 00130 800 196,5 651,5 651,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 07 00130 850 900100 196,5 651,5 651,5

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Мо-
сковской области» 12 3 00 00000 420,0 420,0 420,0

Основное мероприятие «Организация профессионального разви-
тия муниципальных служащих Московской области» 12 3 01 00000 420,0 420,0 420,0

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы 

12 3 01 00830 420,0 420,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 3 01 00830 200 420,0 420,0 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 3 01 00830 240 900100 420,0 420,0 420,0

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 330 365,5 315 345,1 314 499,6

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 12 5 01 00000 330 365,5 315 345,1 314 499,6

Функционирование высшего должностного лица 12 5 01 00110 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 5 01 00110 100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00110 120 900100 2 576,2 2 576,2 2 576,2

Обеспечение деятельности администрации 12 5 01 00120 127 351,3 116 762,2 116 762,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 5 01 00120 100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00120 120 900100 88 608,2 88 608,2 88 608,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 5 01 00120 200 37 798,1 27 209,0 27 209,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 00120 240 900100 37 798,1 27 209,0 27 209,0

Иные бюджетные ассигнования 12 5 01 00120 800 945,0 945,0 945,0

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 21 524,0 21 524,0 21 524,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 5 01 00160 100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 12 5 01 00160 120 900100 20 923,0 20 923,0 20 923,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муници-
пального образования

12 5 01 06070 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 5 01 06070 600 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Субсидии бюджетным учреждениям 12 5 01 06070 610 900100 40 301,6 38 224,3 38 224,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления

12 5 01 06090 138 337,6 135 983,6 135 138,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 5 01 06090 100 124 983,9 124 983,9 124 983,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 5 01 06090 110 900100 124 983,9 124 983,9 124 983,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 5 01 06090 200 13 214,7 10 860,7 10 015,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 5 01 06090 240 900100 13 214,7 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 мобилизационной 
подготовке 12 5 01 00720 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 самоуправления и 
реализации молодежной политики»

13 0 00 00000 15 760,0 11 955,0 11 131,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Московской об-
ласти, создание доступной современной медиасреды»

13 1 00 00000 8 500,0 5 000,0 4 800,0

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

13 1 01 00000 8 190,0 4 690,0 4 490,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации (информирова-
ние населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятель-
ности в печатных СМИ).

13 1 01 00821 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 00821 200 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00821 240 900100 4 138,0 2 638,0 2 638,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации (информирова-
ние населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятель-
ности путем изготовления и распространения (вещания) телепере-
дач).

13 1 01 00822 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 00822 200 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00822 240 900100 2 200,0 1 200,0 1 000,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации (информирова-
ние населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятель-
ности путем изготовления и распространения (вещания) радио-
программы).

13 1 01 00823 299,0 299,0 299,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации (информирова-
ние населения об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятель-
ности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 
(сетевых изданиях). Создание и ведение информационных ресур-
сов и баз данных муниципального образования).

13 1 01 00824 1 550,0 550,0 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 00824 200 1 550,0 550,0 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 1 01 00824 240 900100 1 550,0 550,0 550,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных 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 ин-
фраструктуры и иной официальной информации (информирова-
ние населения путем изготовления и распространения полиграфи-
ческой продукции о социально значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования, 
формирование положительного образа муниципального образова-
ния как социально ориентированного, комфортного для жизни и 
ведения предпринимательской деятельности).

13 1 01 00825 3,0 3,0 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 высоко-
технологичных (интерактивных) информационных проектов, по-
вышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 
Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере"

13 1 02 00000 60,0 60,0 60,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории  муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации (организация 
мониторинга СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований 
аудитории СМИ на территории муниципального образования).

13 1 02 00826 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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
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Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации (посредством 
социальных сетей)

13 1 02 00827 30,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций (проведение мероприятий, к которым 
обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 
муниципального образования в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению и экс-
плуатации элементов праздничного, тематического и празднично-
го светового оформления на территории Московской области»)

13 1 07 00661 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций( информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни посредством размещения 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 государственных 
(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 "Эффективное местное самоуправление Москов-
ской области" 13 3 00 00000 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюд-
жетирования на территории муниципальных образований Москов-
ской области"

13 3 07 00000 0,0 0,0 0,0

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования 13 3 07 S3050 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 13 3 07 S3050 600 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 07 S3050 610 900302

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 07 S3050 610 900100 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 13 3 07 S3050 620 900302

Субсидии автономным учреждениям 13 3 07 S3050 620 900100

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 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 вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

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 меро-
приятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи)

13 4 01 00771 400,0 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики 13 4 01 06020 5 900,0 5 900,0 5 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 960,0 655,0 31,0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

13 5 04 00000 8,0 655,0 31,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

13 5 04 51200 8,0 655,0 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 5 04 51200 200 8,0 655,0 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 5 04 51200 240 900203 8,0 655,0 31,0

Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской 
переписи населения" 13 5 06 00000 952,0 0,0 0,0

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 13 5 06 54690 952,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 5 06 54690 200 952,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 13 5 06 54690 240 900203 952,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса»                14 0 00 00000 299 006,7 164 586,0 172 900,0

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 14 1 00 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в соответствии с государственны-
ми и муниципальными контрактами и договорами на выполнение 
работ по перевозке пассажиров»

14 1 02 00000 10 333,9 7 917,0 7 323,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

14 1 02 S1570 10 294,0 7 917,0 7 323,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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

Софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного 
бюджета 

14 1 02 71570 39,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 02 71570 200 39,9 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 1 02 71570 240 90 100 39,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 14 2 00 00000 288 672,8 156 669,0 165 577,0

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети авто-
мобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 14 2 05 00000 288 672,8 156 669,0 165 577,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 14 2 05 S0240 158 257,0 53 968,0 63 376,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 200 158 257,0 53 968,0 63 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 240 900302 150 344,0 51 269,0 60 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 S0240 240 900100 7 913,0 2 699,0 3 169,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа (содержание автомо-
бильных дорог)

14 2 05 00201 90 575,0 90 575,0 90 575,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 мест-
ного значения в границах городского округа (разработка и экс-
пертиза проектно-сметной документации капитального ремонта  
автомобильных  дорог  общего пользования)

14 2 05 00202 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 05 00202 200 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00202 240 900100 3 223,5 1 200,0 1 200,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа (текущий,ямочный 
ремонт автомобильных дорог)

14 2 05 00203 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 05 00203 200 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00203 240 900100 20 860,1 4 100,0 4 100,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного 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 государственных 
(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 движения 14 2 05 00210 12 431,2 3 500,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 05 00210 200 12 431,2 3 500,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 14 2 05 00210 240 900100 12 431,2 3 500,0 3 000,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образо-
вание»    15 0 00 00000 84 031,2 80 786,3 64 056,7

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

15 1 00 00000 50 647,3 45 400,0 45 400,0

Основное мероприятие «Организация деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

15 1 02 00000 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

15 1 02 06190 50 426,3 45 400,0 45 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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

Основное мероприятие «Совершенствование системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

15 1 03 00000 221,0 0,0 0,0

Дооснащение материально-техническими средствами – приоб-
ретение программно-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
их техническая поддержка

15 1 03 S0860 221,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15 1 03 S0860 600 221,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 03 S0860 610 900302 175,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 03 S0860 610 900100 46,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической ин-
фраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 
образования Московской области»

15 2 00 00000 33 383,9 35 386,3 18 656,7

Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 15 2 01 00000 4 052,3 4 080,0 4 080,0

Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение ОМСУ 
муниципального образования Московской области широкополос-
ным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услу-
гами электросвязи)

15 2 01 01151 3 180,0 3 180,0 3 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 обору-
дованием и поддержание его работоспособности) 15 2 01 01152 872,3 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 01 01152 200 872,3 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 01 01152 240 900100 872,3 900,0 900,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 15 2 02 00000 212,7 185,0 185,0

Информационная безопасность 15 2 02 01160 212,7 185,0 185,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 02 01160 200 212,7 185,0 185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 02 01160 240 900100 212,7 185,0 185,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 15 2 03 00000 2 535,0 2 535,0 2 535,0

Цифровое государственное управление (обеспечение программ-
ными продуктами) 15 2 03 01171 1 920,0 1 920,0 1 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 муниципального 
образования Московской области)

15 2 03 01172 600,0 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 
(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 6 229,7 6 229,7 6 229,7

Обеспечение организаций начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» 

15 2 D2 S0600 5 592,0 5 592,0 5 592,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 100,2 100,5 100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 D2 S0600 240 900100 160,8 160,5 160,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 S0600 600 5 331,0 5 331,0 5 331,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 S0600 610 900302 2 046,8 2 060,5 2 165,5

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 S0600 610 900100 3 284,2 3 270,5 3 165,5

Обеспечение организаций начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета

15 2 D2 70600 637,7 637,7 637,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 15 2 D2 70600 600 637,7 637,7 637,7

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 D2 70600 610 900100 637,7 637,7 637,7

Субсидии автономным учреждениям 15 2 D2 70600 620 900100

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 15 2 E4 00000 20 354,2 22 356,6 5 627,0
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Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования

15 2 E4 52080 20 354,2 12 626,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 E4 52080 200 20 354,2 12 626,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 52080 240 900202 14 893,3 9 239,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 52080 240 900302 4 964,4 3 079,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 52080 240 900100 496,5 308,0 0,0

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретенных в рам-
ках предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) 
их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудо-
ванием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

15 2 E4 S1820 0,0 2 828,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 E4 S1820 200 0,0 2 828,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S1820 240 900302 0,0 2 545,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 E4 S1820 240 900100 282,8

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 15 2 E4 S2770 0,0 2 459,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 505,0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для муль-
тимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области

15 2 E4 S2780 0,0 4 443,0 5 627,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 200 0,0 4 443,0 5 627,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 240 900302 0,0 3 532,0 4 473,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 15 2 Е4 S2780 240 900100 911,0 1 154,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 16 0 00 00000 2 824,6 3 324,6 3 324,6

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития город-
ского округа» 16 1 00 00000 0,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие "Обеспечение разработки и внесение из-
менений в нормативы градостроительного проектирования город-
ского округа"

16 1 04 00000 0,0 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 строительство

16 1 04 00650 0,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 1 04 00650 200 0,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 1 04 00650 240 900100 0,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» 16 2 00 00000 2 824,6 2 324,6 2 324,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения от-
дельных государственных полномочий в сфере архитектуры и гра-
достроительства, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области"

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 аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме

16 2 03 60700 1 434,0 1 434,0 1 434,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 2 03 60700 100 1 218,9 1 218,9 1 218,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 16 2 03 60700 120 900303 1 218,9 1 218,9 1 218,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 2 03 60700 200 215,1 215,1 215,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 16 2 03 60700 240 900303 215,1 215,1 215,1

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования переустройства 
и перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета

16 2 03 70700 390,6 390,6 390,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 само-
вольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области» 

16 2 04 00000 1 000,0 500,0 500,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования 16 2 04 01210 1 000,0 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 340 845,3 223 473,6 220 297,1

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 17 1 00 00000 109 051,7 46 963,1 76 739,1

Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 17 1 01 00000 58 782,8 29 015,0 59 900,7

Благоустройство общественных территорий 17 1 01 01330 11 100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 01330 200 11 100,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 01330 240 900100 11 100,0 0,0 0,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 17 1 01 S2890 6 219,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 S2890 200 6 219,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2890 240 900302 4 944,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2890 240 900100 1 274,9 0,0 0,0

Комплексное благоустройство территорий муниципальных об-
разований Московской области за счет средств местного бюджета 17 1 01 71350 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 01 71350 200 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 01 71350 240 900100 32 861,8 22 015,0 52 900,7

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета

17 1 01 71580 8 601,8 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 сре-
ды» 17 1 F2 00000 50 268,9 17 948,1 16 838,4

Обустройство и установка детских игровых площадок на террито-
рии муниципальных образований Московской области 17 1 F2 S1580 11 111,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта "Светлый город" 17 1 F2 S2630 11 639,0 17 948,1 16 838,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 F2 S2630 200 11 639,0 17 948,1 16 838,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S2630 240 900302 9 253,0 14 268,7 13 386,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S2630 240 900100 2 386,0 3 679,4 3 451,9

Ремонт дворовых территорий 17 1 F2 S2740 27 518,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 1 F2 S2740 200 27 518,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S2740 240 900302 21 877,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 1 F2 S2740 240 900100 5 641,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 17 2 00 00000 203 122,6 176 510,5 143 558,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образвания» 17 2 01 00000 203 122,6 176 510,5 143 558,0

Организация благоустройства территории городского округа (со-
держание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение 
территорий)

17 2 01 00621 5 290,0 5 790,0 5 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 00621 200 4 290,0 4 790,0 4 790,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 2 01 00621 240 900100 4 290,0 4 790,0 4 790,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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

Организация благоустройства территории городского округа (со-
держание, ремонт и восстановление уличного освещения ) 17 2 01 00623 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 2 01 00623 200 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 17 2 01 00623 240 900100 63 200,0 61 032,4 40 000,0

Организация благоустройства территории городского округа в ча-
сти ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий 17 201 00630 35 000,0 21 920,1 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства 17 2 01 06240 99 632,6 87 768,0 87 768,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 17 2 01 06240 600 99 632,6 87 768,0 87 768,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 2 01 06240 610 900100 99 632,6 87 768,0 87 768,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской об-
ласти"

17 3 00 00000 28 671,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах» 17 3 01 00000 28 671,0 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17 3 01 S0950 28 671,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 17 3 01 S0950 800 28 671,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 S0950 810 900302 22 793,4 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 S0950 810 900100 5 877,6 0,0 0,0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств мест-
ного бюджета 17 3 01 70950 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 70950 800 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

17 3 01 70950 810 900100 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 18 0 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физиче-
ской культуры и спорта» 18 5 00 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 18 5 P5 00000 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта 18 5 P5 S4220 0,0 290 000,0 261 021,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 18 5 P5 S4220 400 0,0 290 000,0 261 021,6

Бюджетные инвестиции 18 5 P5 S4220 410 900302 0,0 288 780,0 259 874,8

Бюджетные инвестиции 18 5 P5 S4220 410 900100 1 220,0 1 146,8

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» 19 0 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» 19 1 00 00000 5 268,4 0,0 0,0

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» 19 1 F3 00000 5 268,4 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непри-
годного для проживания жилищного фонда 19 1 F3 67483 3 951,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 19 1 F3 67483 400 3 951,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 19 1 F3 67483 410 900302 3 951,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непри-
годного для проживания жилищного фонда 19 1 F3 67484 1 078,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 19 1 F3 67484 400 1 078,6 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 19 1 F3 67484 410 900302 1 078,6 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непри-
годного для проживания жилищного фонда 19 1 F3 6748S 238,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 19 1 F3 6748S 400 238,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 19 1 F3 6748S 410 900100 238,8 0,0 0,0

Итого по муниципальным программам 3 202 394,4 3 196 623,8 3 135 483,7

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 95 0 00 00000 12 801,8 12 801,8 12 801,8

Председатель представительного органа местного самоуправления 95 0 00 00010 1 995,3 1 995,3 1 995,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

95 0 00 00020 100 1 544,3 1 544,3 1 544,3
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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 муниципально-
го образования 95 0 00 00030 4 468,8 4 468,8 4 468,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(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 58 955,0 15 099,8 15 040,0

Резервный фонд администрации 99 0 00 00060 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00060 800 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервные средства 99 0 00 00060 870 900100 50 000,0 10 000,0 10 000,0

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
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

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 99 0 00 00080 1 455,0 59,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00080 800 1 455,0 59,8 0,0

Исполнение судебных актов 99 0 00 00080 830 900100 1 455,0 59,8 0,0

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 государственных 
(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 учреждениям 
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 3 274 151,2 3 224 525,4 3 163 325,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов городского

 округа Кашира от 28.04 .2021 №26-н
"Приложение №7 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

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. руб.)

Бюджетная 
классифи-
кация РФ 
(раздел, 

подраздел)

Администрация 
городского округа 

Кашира

Управление 
образования 
администра-
ции город-

ского округа 
Кашира

Комитет по 
имуществу 

администра-
ции город-

ского округа 
Кашира

Сумма

частичная компенсация транспортных расходов организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных 
и промышленных товаров в сельские населенные пункты Москов-
ской области

0408 437,70 437,70

софинансирование расходов на организацию транспортного об-
служивания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам 

0408 6 074,00 6 074,00

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 0409 150 344,00 150 344,00

ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 0409 4 944,30 4 944,30

ремонт дворовых территорий 0409 21 877,4 21 877,40

обеспечение организаций начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области, доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

0410 2 147,00 2 147,00

государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обеспечением в рам-
ках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

0410 19 857,70 19 857,70

дооснащение материально-техническими средствами – приоб-
ретение программно-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
их техническая поддержка

0410 175,00 175,00

ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 22 793,50 22 793,50

обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригод-
ного для проживания жилищного фонда 0501 5 029,60 5 029,60

строительство и реконструкция  объектов очистки сточных вод 0502 36 566,10 36 566,10

обеспечение комплексного развития сельских территорий (органи-
зация наружного освещения территорий) 0503 3 425,80 3 425,80

"обустройство и установка детских игровых площадок на тер-
ритории муниципальных образований Московской области 
"

0503 11 000,00 11 000,00

устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, си-
стем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый 
город»

0503 9 253,00 9 253,00

обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципаль-
ные общеобразовательные организации в Московской области, рас-
положенные в сельских населенных пунктах

0702 869,00 869,00

создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей   в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

0702 7 844,00 7 844,00

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 

0702 25 491,70 25 491,70

организация питания обучающихся, получающих основное и сред-
нее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области

0702 16 784,00 16 784,00

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 0709 2 929,00 2 929,00

реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

0801 933,00 933,00

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 3 351,70 3 351,70

ИТОГО : 267 823,80 75 922,40 8 381,30 352 127,50

Приложение 6.1
к решению Совета депутатов городского

округа Кашира от 28.04 .2021 №26-н
"Приложение №7.1 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

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.руб.)

Наименование

Бюд-
жетная 
класси-
фикация 

РФ 
(раздел, 
подраз-

дел)

Администрация  город-
ского округа Кашира

Управление  образования 
администрации городского 

округа Кашира

Комитет по 
управлению 
имуществом

Сумма

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

частичная компенсация 
транспортных расходов 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей по 
доставке продовольственных 
и промышленных товаров в 
сельские населенные пункты 
Московской области

0408 313,2 325,7 313,2 325,7

софинансирование расходов 
на организацию транс-
портного обслуживания 
населения по муниципаль-
ным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам 

0408 4 671,0 4 321,0 4 671,0 4 321,0

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

0409 51 269,0 60 207,0 51 269,0 60 207,0

обеспечение организа-
ций начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, на-
ходящихся в ведении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

0410 2 161,0 2 266,0 2 161,0 2 266,0

обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) 
средств (программного обе-
спечения и оборудования), 
приобретенных в рамках 
предоставленной субсидии 
на государственную под-
держку образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках 
эксперимента по модерни-
зации начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

0410 2 545,2 2 545,2 0,0

государственная поддержка 
образовательных организа-
ций в целях оснащения (об-
новления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования

0410 12 318,6 12 318,6 0,0

строительство и реконструк-
цию объектов коммунальной 
инфраструктуры

0502 22 508,8 22 508, 22 508,8 0,0

капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры

0502 46 249,0 46 249,0 46 249,0 46 249,0

строительство и рекон-
струкцию объектов очистки 
сточных вод

0502 39 565,0 95 841,1 39 565,0 95 841,1

устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реа-
лизации проекта «Светлый 
город»

0503 14 268,7 13 386,5 14 268,7 13 386,5

обеспечение подвоза об-
учающихся к месту обучения 
в муниципальные общеоб-
разовательные организации 
в Московской области, 
расположенные в сельских 
населенных пунктах

0702 869,0 869,0 869,0 869,0

создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей   в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

0702 7 844,0 6 275,0 7 844,0 6 275,0

обновление материаль-
но-технической базы в 
организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основ-
ным общеобразовательным 
программам

0702 7 950,0 7 950,0 0,0

организация бесплатного 
горячего питания обуча-
ющихся, получающих на-
чальное общее образование 
в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях

0702 27 289,4 26 842,1 27 289,4 26 842,1

организация питания об-
учающихся, получающих 
основное и среднее общее 
образование, и отдельных 
категорий обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование, в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в Московской 
области

0702 14 826,0 14 826,0 14 826,0 14 826,0

мероприятия по созданию 
в муниципальных образо-
вательных организациях: 
дошкольных, общеобразова-
тельных, дополнительного 
образования детей, в том 
числе в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам, условий для полу-
чения детьми-инвалидами 
качественного образования

0701 2 498,5 2 498,5 0,0

оснащение планшетными 
компьютерами общеоб-
разовательных организаций в 
Московской области

0410 1 954,0 0,0 1 954,0 0,0
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оснащение мультимедийны-
ми проекторами и экранами 
для мультимедийных проек-
торов общеобразовательных 
организаций в Московской 
области 

0410 3 532,0 4 473,0 3 532,0 4 473,0

мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время 

0709 2 929,0 2 929,0 2 929,0 2 929,0

реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

1004 525,0 0,0 525,0

подготовка основания, 
приобретение и установку 
плоскостных спортивных со-
оружений в муниципальных 
образованиях Московской 
области

1101 3 975,0 0,0 3 975,0

капитальные вложения в 
муниципальные объекты фи-
зической культуры и спорта 

1101 288 780,0 259 874,8 288 780,0 259 874,8

ИТОГО : 467 624,9 484 180,1 86 716,7 58 480,1 0,0 525,0 554 341,6 543 185,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов городского

 округа Кашира от 28.04.2021 №26-н
"Приложение №8 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

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.руб.)

Наименование

Б юд же т н а я 
классифика-
ция РФ (Раз-
дел, подраз-

дел)

ГРБС

СуммаАдминистрация 
городского округа 

Кашира

Комитет по 
управле-
нию иму-
ществом

Управление  
образования 

админи-
страции 

городского 
округа 

Кашира

обеспечение переданного государственного полномочия Московской 
области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципальных образований Московской области 

0104 4 370,0 4 370,0

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

0104 4 115,0 4 115,0

осуществление отдельных государственных полномочий в части при-
своения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования 
адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования 
таких наименований, согласования переустройства и перепланиров-
ки 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 объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

0104 478,0 478,0

обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 0104 3 223,0 3 223,0

создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

0104 662,0 662,0

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

0113 8,0 8,0

осуществление государственных полномочий Московской области в 
области земельных отношений 0113 8 855,0 8 855,0

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 952,0 952,0

оплата труда работников, осуществляющих работу по обеспечению 
выплаты 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 об-
ращению с животными без владельцев 0405 1 769,0 1 769,0

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

0412 459,0 459,0

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях 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)

0701 277 217,0 277 217,0

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 Москов-
ской 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), 
на 2021 годобразования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей 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 содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 586 888,0 586 888,0

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей 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 содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)) 

07 02 25 701,0 25 701,0

оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области

0702 94,0 94,0

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1003 36 543,0 36 543,0

оплата банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях  Московской 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, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1004 21 978,0 21 978,0

ИТОГО 54 797,0 30 833,0 906 907,0 992 537,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов городского

округа Кашира  от 28.04 .2021 №26-н
"Приложение №10 к решению Совета депутатов

городского округа Кашира от 29.12.2020 № 121-н"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Кашира 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

(тыс.руб.)

Вид источников финансирования дефицитов 
бюджета

Наименование 2021 2022 2023
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Дефицит бюджета городского округа 
Кашира -252 186,90 -58 000,00 -58 000,00

000 01 00 00 00 00 0000 00 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 252 186,90 58 000,00 58 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 37 000,00 58 000,00 58 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

37 000,00 95 000,00 153 000,00

000 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

37 000,00 95 000,00 153 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

0,0 -37 000,0 -95 000,0

000 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-37 000,00 -95 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 215 186,9 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков  средств 
бюджетов -3 058 964,30 -3 303 525,40 -3 343 825,50

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  
средств бюджетов -3 058 964,30 -3 303 525,40 -3 343 825,50

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов -3 058 964,30 -3 303 525,40 -3 343 825,50

000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-3 058 964,30 -3 303 525,40 -3 343 825,50

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 3 274 151,20 3 303 525,40 3 343 825,50

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  
средств бюджетов 3 274 151,20 3 303 525,40 3 343 825,50

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 3 274 151,20 3 303 525,40 3 343 825,50

000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов город-
ских округов

3 274 151,20 3 303 525,40 3 343 825,50

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2021 15-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира от 28.04.2020 г. № 31-пг 
«О создании Антинаркотической комиссии городского округа Кашира» (в редакции постановление 
Главы городского округа Кашира от 27.08.2020 г. № 55-пг)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-ской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области и в связи с изменением кадрового состава Администрации городского 
округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Главы городского округа Кашира Московской области от 28.04.2020 г. № 31-пг «О создании Антинаркотической 
комиссии городского округа Кашира» (в редакции постановление Главы городского округа Кашира от 27.08.2020г. № 55-пг (далее – постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Состав Антинаркотической комиссии городского округа Ка-шира (приложение № 3 к постановлению) утвердить в новой редакции (при-
ложение № 1);

1.2. Состав аппарата Антинаркотической комиссии городского округа Кашира (приложение № 4 к постановлению) утвердить в новой ре-
дакции (приложение № 2).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кашир-
ского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа  Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                      Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2021 16-пг

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского
округа Кашира, утвержденную постановлением Главы городского округа Кашира от 11.03.2020г. №12-пг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», Постановление Правительства Московской области от 28.06.2013г. 
№ 462/25 (ред. от 04.07.2017) «О внесении изменения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области 
и утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов Совета депутатов городского округа Кашира от 25.04.2017г. №44-н «О порядке размещения рекламы на терри-
тории городского округа Кашира Московской области», письмом Главного управления по информационной политике Московской области от 
20.10.2020г. №36Исх-4279, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Кашира, утвержденную постановлением Главы 
городского округа Кашира от 11.03.2020г. №12-пг «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Кашира», (далее – Постановление) изменения согласно приложению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Деминой М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кашир-
ского района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Е.С. 

Горшкову.

Глава городского округа Кашира                                                                                                                                                                                      Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 26.04.2021г. 16-пг можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Каши-
ра http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2021 821-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией городского округа Кашира, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа Кашира, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации», а также в целях оп-
тимизации предоставления муниципальных услуг:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией городского округа Кашира, посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах городского округа Кашира, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 12.11.2019 № 3328-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над городским округом Кашира, а также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах городского округа Кашира площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации»» 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», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», в государственной Информационной системе Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 01.04.2021г. 821-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2021 871-па

Об утверждении Правил обеспечения объектов защиты первичными средствами 
пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории 
городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 15.05.2019г.  № 1279-па «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской 
округ Кашира Московской области» и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах 
общественного пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обеспечения объектов защиты первичными средствами пожароту-
шения в местах общего пользования населенных пунктов на территории городского округа 
Кашира (приложение № 1);

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира 
от 20.05.2019г. № 1329-па «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в 
местах общественного пользования населенных пунктов на территории городского округа 
Кашира»

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» (http://www.kashira.org/).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Демихова В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 06.04.2021г. 871-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021 895-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 02.09.2019г. № 2646-па «О создании общественной комиссии для реализации мероприятий
по благоустройству территорий городского округа Кашира Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Кашира от 02.09.2019г. № 
2646-па «О создании общественной комиссии для реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 10.02.2020г. № 259-па, от 20.07.2020г. № 1409-
па, от 02.02.2021 № 212-па) (далее – постановление) следующие изменения:

 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района», разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 08.04.2021г. 895-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2021 906-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 05.04.2017 № 1140-па «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
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», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
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 предоставления муни-
ципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 05.04.2017 № 1140-
па «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Кашира. № 1853-па 
от 06.06.2017, № 3223-па от 30.10.2019) (далее – административный регламент) следующие 
изменения:

Приложение №1 «Перечень должностных лиц органа муниципального жилищного контро-
ля, являющихся муниципальными жилищными инспекторами» к Административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной 
системе Московской области «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ад-

министрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 08.04.2021г. 906-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 923-па

О финансовом обеспечении мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городском округе Кашира на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 06.03.2018), Законом Московской области от 12.01.2011 № 1/2006-ОЗ 
(ред.2018) «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 
№ 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 22 « Об утверждении СанПин 
2.4.2.2842-11», условиями и порядком предоставления субсидии, в соответствии с  Постанов-
лением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении  го-
сударственной  программы Московской области «Социальная защита населения Московской 
области» на 2017-2021 годы», Постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3238-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита на-
селения»,  Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределить субсидию из бюджета Московской области бюджету городского округа Ка-
шира на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на 2021 год в сумме 
2 929 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч)  рублей 00 копеек, в следующем 
порядке:

1.1. На полную оплату стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, име-
ющих место жительства в городском округе Кашира, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских санаториях или санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в 2021 году, в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время 
в сумме 1 804 900,00 (один миллион восемьсот четыре тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

1.2. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира в период лет-
них каникул 2021 года, в сумме 444 100,00 (четыреста сорок четыре тысячи сто) рублей 00 
копеек (приложение № 1).

1.3. Приобретение путевок в детский военно-патриотический  лагерь «Лагерь настоящих ге-
роев», расположенного на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружен-
ных сил Российской Федерации «Патриот» в сумме 680 000,00 (шестьсот восемьдесят тысячи) 
рублей 00 копеек (приложение №5) .

2. Распределить денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Каши-
ра, на оздоровление, отдых и занятость детей в сумме 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 
00 копеек, в следующем порядке:

2.1. На оплату питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений городского округа Ка-
шира в период летних каникул 2021 года, в сумме 4 106 894,00 (четыре миллиона сто шесть 
тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек согласно приложению № 1. 

2.2. На организацию временных рабочих мест для детей, достигших возраста 14 лет, в пе-
риод летних каникул 2021 года при муниципальных учреждениях городского округа Кашира 
на сумму 439 425,00 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 00 
копеек (приложение № 2).

2.3. На оплату труда медицинских сестер в детских оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием, организованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира, в 
период летних каникул 2021 года в сумме 728 400,00 (семьсот двадцать восемь тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек (приложение № 3).

2.4. На оплату питания детей, достигших возраста 14 лет, в лагерях труда и отдыха, органи-
зованных на базе муниципальных учреждений городского округа Кашира, в период летних 
каникул 2021 года, в сумме 138 528,00 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) 
рублей 00 копеек (приложение № 4). 

2.5. На обучение требованиям охраны труда начальников детских оздоровительных лаге-
рей с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений в период 
летних каникул 2021 года, в сумме 21 000,00 (двадцать одна тысяч) рублей 00 копеек (при-
ложение № 6). 

2.6. На оплату медицинского осмотра сотрудников лагеря труда и отдыха, организованного 
на базе МБУ «Каширский молодежный центр» в период летних каникул 2021 года, в сумме 15 
183,01 (тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 48 копеек (приложение № 7).

2.7. На оплату труда воспитателей в профильном  детском оздоровительном лагере с днев-
ным пребыванием на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 25 
796,96 (двадцать пять тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 96 копеек (приложение № 8).

2.8. На частичную компенсацию стоимости путевки для детей граждан Российской Федера-
ции, имеющих место жительства в городском округе Кашира, в организации отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярное время, оплату проезда на междугородном транспорте органи-
зованных групп детей к местам отдыха и обратно в сумме 813 200,00  (восемьсот тринадцать 
тысяч двести) рублей 00 копеек».

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 Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 12.04.2021г. 923-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2021 924-па

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные 
на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 05.03.2020 года № 489-па «Об утверждении Положения 
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов городского округа Кашира Московской области», Устава городского округа Кашира 
Московской области, на основании письма Министерства образования Московской области от 
22.03.2021г. № Исх.-4747/16-09д, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
городского округа Кашира Московской области» (Приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 31.05.2019 № 1466-па «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории 
городского округа Кашира Московской области» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 08.08.2020 г. № 996-па) признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: http://www.kashira.org/. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 12.04.2021г. 924-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 960-па

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в сфере закупок на территории городского округа Кашира» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постанов-
лением Правительства РФ от 01.10.2020г. № 1576 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их 
членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных орга-
низаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных 
площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплано-
вых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в соответствии со структурой Администра-
ции городского округа Кашира, должностной инструкцией главного аналитика по внутренне-
му аудиту и контролю за закупками администрации городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля в сфере закупок на территории городского округа Кашира 
(далее – Административный регламент) (приложение).

2. Постановление администрации городского округа Кашира от 19.03.2020 г. № 655-па «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля в сфере закупок на территории городского округа Ка-
шира» признать утратившим силу.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 
данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
городского округа Кашира 

от 13.04.2021 №960-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории 
городского округа Кашира»

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
1.1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля в сфере закупок на территории городского округа 
Кашира» (далее - Административный регламент) устанавливает стандарт исполнения муни-
ципальной функции, сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Администрации городского округа Кашира Московской области (далее – Администрация) по 
исполнению муниципальной функции, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) Администрации.

1.1.2. Наименование муниципальной функции – «Осуществление муниципального контроля 
в сфере закупок на территории городского округа Кашира» (далее – муниципальная функция).

1.1.3. Административный регламент определяет:
а) порядок организации, предмет, форму, сроки и периодичность проведения плановых (вне-

плановых) проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляю-
щих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций 
(далее - субъекты контроля), проводимых органами контроля, указанными в пункте 1 части 1 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
соответственно - Федеральный закон № 44-ФЗ), контрольные органы, субъекты контроля), на 
предмет соответствия действий (бездействия) субъектов контроля требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законода-
тельство о контрактной системе), а также порядок оформления результатов таких проверок;

б) порядок и сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов;
в) перечень должностных лиц контрольных органов, уполномоченных на проведение про-

верок, а также их права, обязанности и ответственность;
г) порядок действий контрольных органов и их должностных лиц при неисполнении субъ-

ектами контроля предписаний таких органов, а также при получении информации о соверше-
нии субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного 
правонарушения или уголовного преступления;

д) порядок использования единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая 
информационная система), а также ведения документооборота в единой информационной си-
стеме при осуществлении контроля.

1.1.4. Муниципальная функция исполняется в целях осуществления муниципального кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации в сфере закупок путем рассмотрения жалоб участников за-
купки, согласования заключения контракта с единственным поставщиком и путем проведения 
плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля.

В случае если в ходе рассмотрения обращения о нарушении законодательства о контракт-
ной системе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», контрольный орган вы-
являет признаки нарушения законодательства о контрактной системе и принимает решение о 
проведении внеплановой проверки, рассмотрение такого обращения осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом.

1.2. Должностное лицо Администрации, исполняющее муниципальную функцию
1.2.1. Исполнение муниципальной функции осуществляет должностное лицо Админи-

страции, уполномоченное на осуществление контроля в сфере закупок – главный аналитик 
по внутреннему аудиту и контролю за закупками администрации городского округа Кашира 
Московской области на основании должностной инструкции главного аналитика по внутрен-
нему аудиту и контролю за закупками администрации городского округа Кашира Московской 
области (далее – должностное лицо контрольного органа). 

1.2.2. Контроль за выполнением административных процедур, определенных настоящим 
Административным регламентом, полнотой и качеством исполнения муниципальной функ-
ции должностным лицом контрольного органа осуществляет Глава городского округа Кашира 
(далее – руководитель контрольного органа).

1.2.3. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на осуществление муници-
пальной функции, должно иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок.

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции 
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008№ 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)Гражданский 
кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 
32, ст. 3301);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.);

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, 
ст. 3822);

Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание за-
конодательства РФ, 08.04.2013, № 14, ст. 1652);

Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законода-
тельства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);

Постановление Правительства РФ от 01.10.2020г. № 1576 «Об утверждении Правил осу-
ществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, кон-
трактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специ-
ализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализиро-
ванных электронных площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений» (Собрание законодательства РФ, 12.10.2020, № 41, ст. 642) (далее - Постанов-
ление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576);

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного 
размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении 
которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несостоявшимися осущест-
вляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 13.07.2020, № 28, ст. 4421);

Устав городского округа Кашира Московской области (Вести Каширского района, № 8, 
29.03.2016, сайт Администрации);

Настоящий Административный регламент;
Должностная инструкция главного аналитика по внутреннему аудиту и контролю за закупка-

ми администрации городского округа Кашира Московской области.
1.4. Предмет муниципального контроля
1.4.1. Муниципальная функция осуществляется путем проведения плановых проверок и 

внеплановых проверок.
1.4.2. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в отношении субъектов контроля 

на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе.
1.4.3. Предметом плановых и внеплановых проверок является соблюдение субъектом кон-

троля требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

1.4.4. Цель проведения плановых и внеплановых проверок – предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений законодательства о контрактной системе.

1.5.  Права и обязанности должностного лица контрольного органа при проведении плано-
вых (внеплановых) проверок

1.5.1. При осуществлении контроля в сфере закупок, оформлении и реализации его результа-
тов должностные лица контрольного органа, руководствуются Конституцией Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Московской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области и городского округа Кашира, настоящим Административным регламентом, 
должностной инструкцией.

1.5.2. При проведении плановых (внеплановых) проверок должностные лица контрольного 
органа, уполномоченные на осуществление контроля, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения плановой (внеплановой) проверки;

б) беспрепятственного доступа в помещения и на территории, которые занимают заказчики, 
специализированные организации, операторы электронных площадок, операторы специали-
зированных электронных площадок, для получения документов и информации о закупках, 
необходимых контрольному органу, по предъявлении служебных удостоверений и распоряже-
ния контрольного органа о проведении плановой (внеплановой) проверки;

в) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок не-
действительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

г) выдавать предписания.
д) направлять материалы проверки в Главное контрольное управление Московской области, 

иные государственные органы в случае установления нарушений законодательства о кон-
трактной системе;

1.5.3. Должностные лица контрольного органа, уполномоченные на осуществление контро-
ля, имеют следующие обязанности:

а) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и иную информацию, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

б) передавать в правоохранительные органы информацию о факте совершения действий 
(бездействия), содержащих признаки состава преступления и (или) документы, подтверждаю-
щие такой факт, в течение 3 рабочих дней со дня выявления такого факта.

1.5.4. Контрольный орган вправе запрашивать и получать на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения пла-
новой (внеплановой) проверки, вне зависимости от размещения документов и информации 
субъектами контроля в единой информационной системе. В случае если в ходе проведения 
плановой (внеплановой) проверки контрольным органом установлено, что информация и до-
кументы, размещенные в единой информационной системе, не соответствуют информации и 
документам, составленным в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электрон-
ной площадке, то для контрольного органа приоритет имеют информация и документы, раз-
мещенные в единой информационной системе.

1.5.5. Должностные лица контрольного органа при проведении плановых (внеплановых) 
проверок несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые) 
проверки

1.6.1. Лица, в отношении которых проводятся плановые (внеплановые) проверки, имеют 
право:

а) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке проведения плано-
вой (внеплановой) проверки;

б) обращаться в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о восстановлении 
нарушенных прав;

в) направлять в контрольный орган письменные возражения по выявленным контрольным 
органом нарушениям законодательства о контрактной системе.

1.6.2. Лица, в отношении которых проводится плановая (внеплановая) проверка, имеют сле-
дующие обязанности:

а) представлять в контрольный орган, должностным лицам контрольного органа, уполно-
моченным на осуществление контроля, документацию о закупке, заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным 
законом № 44-ФЗ, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы (в том числе о за-
купках, осуществленных закрытыми способами определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной электрон-
ной площадке;

б) представлять по требованию контрольного органа необходимые ему документы, объясне-
ния в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составля-
ющие государственную тайну), а также объяснения в устной форме;

в) исполнять в установленные сроки предписания;
г) обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам контрольного органа по 

предъявлении ими служебных удостоверений и распоряжения контрольного органа о прове-
дении плановой (внеплановой) проверки в помещения и на территории, которые занимают 
заказчики, специализированные организации, операторы электронных площадок, операторы 
специализированных электронных площадок, для получения документов и информации о за-
купках, необходимых контрольному органу;

д) обеспечить явку представителей субъектов контроля по требованию контрольного органа 
в случае необходимости участия такого представителя в плановой (внеплановой) проверке.

1.6.3. Представление в контрольный орган информации и документов, указанных в под-
пункте «а» пункта 1.6.2. настоящего раздела Административного регламента, не требуется 
в случае их размещения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в единой информа-
ционной системе, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.5.4. пункта 1.5. 
Административного регламента.

1.7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

II.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Информирование субъектов контроля о порядке исполнения муниципальной функции 

осуществляется должностным лицом контрольного органа.
2.1.2. Основными требованиями к информированию субъектов контроля о порядке испол-

нения муниципальной функции являются достоверность предоставляемой информации, чет-
кость изложения информации, полнота информирования.

2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции содержит следующие 
сведения:

-наименование и почтовые адреса Администрации, как контрольного органа в сфере заку-
пок;

-справочные номера телефонов Администрации, как контрольного органа в сфере закупок;
-адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

-график работы Администрации;
-текст Административного регламента.
2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на инфор-

мационных стендах в помещениях Администрации, на официальном сайте Администрации 
www.kashira.org., а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению 
субъекта контроля.

2.1.5. Место нахождения уполномоченного должностного лица и график работы.
Почтовый адрес: 142903, Московская область, г. Кашира, улица Ленина, дом 2, кабинет 

№101 «Б».
Часы работы:
Понедельник - пятница
8.30-17.00
Обеденный перерыв:13.00-13.30
Выходные дни: суббота, воскресенье
Контактная информация.
Телефон: 8(496-69) 2-87-77 (доб.153)
Адреса электронной почты: adm.mun.kontrol@mail.ru.
Единая информационная система в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru 
2.1.6. Получение информации о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется 

способом, указанным заявителем при подаче обращения о получении информации об испол-
нении муниципальной функции, в том числе:

-при личном обращении;
-по письменным обращениям;
-по телефонам, указанным в пункте 2.1.5. настоящего Административного регламента;
-посредством почтовой связи или электронной почты. Письменные обращения и обращения 

в электронной форме рассматриваются должностным лицом контрольного органа в срок, не 
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения обращения;

-на портале муниципальных услуг (функций) Администрации.
-через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или 

Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
При обращении заявителя в электронной форме Администрация направляет на Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием результата осуществления адми-
нистративной процедуры.

2.1.7. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:
-о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
-о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица контрольного органа 

при исполнении муниципальной функции.
Служебная переписка должностного лица контрольного органа с органами местного само-

управления городского округа Кашира направляется исключительно на бумажном носителе.
Переписка с иными субъектами контроля осуществляется почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, 
позволяющим доставить корреспонденцию.

III.  Порядок и сроки исполнения муниципальной функции
3.1. Формы проведения плановых (внеплановых) проверок, сроки и периодичность их про-

ведения
3.1.1. Должностные лица контрольного органа осуществляют исполнение муниципальной 

функции в соответствии с Правилами осуществления контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комис-
сий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о внесении изменений 
в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-
ний и выданных предписаний, представлений, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее - Правила).

В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляю-
щего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся контрольным 
органом в сфере закупок не чаще чем один раз в шесть месяцев.

3.1.2. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения пла-
новых (внеплановых) проверок в порядке, установленном Правилами, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном настоящими Административном регламентом

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки 
в порядке, установленном настоящим Административном регламентом.

По результатам проведения внеплановой проверки принимается решение о наличии нару-
шений законодательства о контрактной системе либо о не подтверждении таких нарушений 
в действиях (бездействии) субъектов контроля (далее - решение по результатам проведения 
внеплановой проверки).

По результатам проведения плановой проверки принимается акт о результатах проведения 
плановой проверки.

По результатам плановой (внеплановой) проверки может выдаваться обязательное для ис-
полнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - предписание).

Для проведения плановой (внеплановой) проверки контрольный орган создает комиссию 
по проведению плановой (внеплановой) проверки, которая действует от имени такого органа. 

Состав комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки утверждается постанов-
лением администрации городского округа Кашира. Комиссию по проведению плановой (вне-
плановой) проверки возглавляет должностное лицо контрольного органа.

Изменение состава комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки утверждает-
ся постановлением администрации городского округа Кашира.

Для проведения плановых (внеплановых) проверок могут быть созданы постоянно действу-
ющие комиссии по проведению плановых (внеплановых) проверок.

Проведение плановых и внеплановых проверок может быть возложено на одну комиссию по 
проведению плановых (внеплановых) проверок.

В случае если при проведении внеплановой проверки в форме документарной провер-
ки комиссией  по проведению внеплановой проверки установлено, что принять решение 
по результатам проведения внеплановой проверки невозможно в связи с не размещением в 
единой информационной системе информации и документов, подлежащих размещению в со-
ответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, и отсутствием ответа 
на запрос информации, предусмотренный подпунктом 1.5.4. пункта 1.5 Административного 
регламента, а также в иных случаях, определенных руководителем контрольного органа или 
уполномоченным им заместителем, решение о проведении внеплановой выездной проверки 
принимается руководителем контрольного органа.

3.1.3. Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 10 рабочих дней, а в слу-
чае, если внеплановая проверка проводится в отношении субъектов контроля при осуществле-
нии ими закупок, сведения о которых составляют государственную тайну, такой срок состав-
ляет не более 20 рабочих дней со дня принятия решения о проведении внеплановой проверки. 

В случае необходимости получения дополнительной информации и документов, необходи-
мых для проведения внеплановой проверки, срок проведения внеплановой проверки может 
быть продлен на основании постановления администрации городского округа Кашира органа 
не более чем на 10 рабочих дней.

Контрольный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о продлении сро-
ка проведения внеплановой проверки размещает в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ 
в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных 
предписаний, представлений (далее - реестр проверок) и (или) единой информационной си-
стеме информацию о продлении срока проведения внеплановой проверки.

Уведомление о продлении срока проведения внеплановой проверки субъекта контроля и 
лица, направившего информацию о признаках нарушения законодательства о контрактной си-
стеме, предусмотренную подпунктом «а» пункта 3.2.1 Административного регламента (далее 
- заявитель), до 1 июля 2021 г. направляется указанным лицам в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о продлении срока проведения внеплановой проверки в порядке, предус-
мотренном подпунктом 3.1.6. пункта 3.1. Административного регламента, после 1 июля 2021 
г. направление указанного уведомления не требуется.

Срок проведения внеплановой проверки может быть продлен не более одного раза и об-
щий срок проведения проверки не может составлять более 20 рабочих дней, а в случае, если 
внеплановая проверка проводится в отношении субъектов контроля при осуществлении ими 
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну, такой срок не может состав-
лять более 30 рабочих дней.

3.1.4. Срок проведения плановой проверки составляет не более 20 рабочих дней со дня на-
чала ее проведения.

Срок проведения плановой проверки может быть продлен на основании приказа (распоря-
жения) руководителя контрольного органа или уполномоченного им заместителя не более чем 
на 20 рабочих дней.

Контрольный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока 
проведения плановой проверки размещает в порядке, утвержденном Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в 
реестре проверок и (или) единой информационной системе информацию о продлении срока 
проведения плановой проверки.

Уведомление о продлении срока проведения плановой проверки субъекта контроля до 1 
июля 2021 г. направляется такому субъекту в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
о продлении срока проведения плановой проверки в порядке, предусмотренном подпунктом 
3.1.6. пункта 3.1. Административного регламента, после 1 июля 2021 г. направление указан-
ного уведомления не требуется.

Срок проведения плановой проверки может быть продлен не более одного раза и общий срок 
проведения проверки не может составлять более 40 рабочих дней.

В случае если при проведении выездной плановой (выездной внеплановой) проверки заказ-
чиками, специализированными организациями, операторами электронных площадок, опера-
торами специализированных электронных площадок не выполняются требования подпункта 
«г» пункта 1.6.2. Административного регламента, комиссией (инспекцией) по проведению 
плановой (внеплановой) проверки составляется акт, в котором фиксируются события по вос-
препятствованию доступа в помещения и на территории, которые занимают такие субъекты 
контроля, для получения информации и документов о закупках. В случае если указанные 
субъекты контроля отказываются подписать указанный акт, в нем делается соответствующая 
запись об этом.

Такой акт составляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня воспрепятствования 
доступа в помещения и на территории, которые занимают указанные субъекты контроля, для 

получения документов и информации о закупках, необходимых контрольному органу. Соот-
ветствующий акт передается руководителю контрольного органа в срок, не превышающий 
одного рабочего дня со дня его составления комиссией (инспекцией) по проведению плановой 
(внеплановой) проверки.

На основании указанного акта руководитель контрольного органа в течение одного рабочего 
дня со дня представления ему этого акта обращается в правоохранительные органы для обе-
спечения комиссии (инспекции) по проведению плановой (внеплановой) проверки доступа в 
помещения и на территории, которые занимают указанные субъекты контроля, для получения 
соответствующих информации и документов.

В случае если при проведении плановой (внеплановой) проверки субъектами контроля не 
выполняются требования подпунктов «а» и «б» пункта 1.6.2. Административного регламента, 
комиссия  по проведению плановой (внеплановой) проверки вправе составить акт, в котором 
фиксируются события по непредставлению информации и документов о закупках. В случае 
если указанные субъекты контроля отказываются подписать указанный акт, в нем делается 
соответствующая запись об этом. 

Такой акт составляется в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня непредставления 
информации и документов о закупках, необходимых контрольному органу. Соответствующий 
акт передается руководителю контрольного органа в срок, не превышающий одного рабочего 
дня со дня его составления комиссией (инспекцией) по проведению плановой (внеплановой) 
проверки.

На основании указанного акта руководитель контрольного органа в течение одного рабочего 
дня со дня представления ему этого акта обращается в правоохранительные органы для обе-
спечения получения комиссией (инспекцией) по проведению плановой (внеплановой) про-
верки соответствующих информации и документов.

В таком случае срок проведения плановой (внеплановой) проверки не приостанавливается 
и комиссия (инспекция) по проведению плановой (внеплановой) проверки принимает реше-
ние о наличии нарушений законодательства о контрактной системе либо о не подтверждении 
таких нарушений в действиях (бездействии) субъектов контроля на основе информации и 
документов, находящихся в распоряжении комиссии (инспекции) по проведению плановой 
(внеплановой) проверки, которые в том числе размещены в единой информационной системе.

3.1.5. Плановая проверка проводится контрольным органом с учетом соблюдения условий, 
установленных частями 13 и 14 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.1.6. Уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок и направление доку-
ментов, составленных по результатам таких проверок, осуществляется посредством почтовой 
или факсимильной связи либо электронной почты. В случае направления соответствующей 
информации посредством электронной почты она направляется заказчику, уполномочен-
ному органу, уполномоченному учреждению, специализированной организации по адресу 
электронной почты, указанному в реестре участников бюджетного процесса, а также юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, который ведется в государ-
ственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», или в единой информационной системе, или на официальном сайте 
государственного органа или органа местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», или по иному адресу электронной почты субъекта контроля. 
Оператору электронной площадки уведомление о проведении плановых (внеплановых) прове-
рок направляется по адресу электронной почты, указанному на сайте электронной площадки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю - по адресу электрон-
ной почты, содержащемуся в информации о признаках нарушения законодательства о кон-
трактной системе.

Уведомление о проведении плановых (внеплановых) проверок и направление документов, 
составленных по результатам таких проверок, при осуществлении закупок, сведения о кото-
рых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.1.7. В случае если органом местного самоуправления городского округа Кашира, уполно-
моченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых (внепла-
новых) проверок приняты связанные с одной и той же закупкой акт о результатах проведения 
плановой проверки и (или) решение по результатам проведения внеплановой проверки и (или) 
выдано предписание в отношении одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, 
выполняются акт о результатах проведения плановой проверки и (или) решение по резуль-
татам проведения внеплановой проверки, принятые федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, и (или) предписание, 
выданное этим федеральным органом исполнительной власти.

В случае если федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере закупок, и территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, по 
результатам плановых (внеплановых) проверок приняты связанные с одной и той же закупкой 
акт о результатах проведения плановой проверки и (или) решение по результатам проведения 
внеплановой проверки и (или) выдано предписание в отношении одних и тех же действий 
(бездействия) субъектов контроля, выполняются акт о результатах проведения плановой про-
верки и (или) решение по результатам проведения внеплановой проверки, принятые федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок, и (или) предписание, выданное этим федеральным органом исполнительной власти.

3.1.8. В случае если органом исполнительной власти Московской области, или органом мест-
ного самоуправления городского округа Кашира, уполномоченными на осуществление кон-
троля в сфере закупок, по результатам плановых (внеплановых) проверок приняты связанные 
с одной и той же закупкой акт о результатах проведения плановой проверки и (или) решение 
по результатам проведения внеплановой проверки и (или) выдано предписание в отношении 
одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняются акт о результатах 
проведения плановой проверки и (или) решения, принятые органом исполнительной власти 
Московской области, и (или) предписание, выданное этим органом исполнительной власти.

3.1.9. Материалы по итогам проведения плановых (внеплановых) проверок хранятся кон-
трольным органом не менее чем 3 года, за исключением случаев, если требованиями законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне предусмотрены иные сроки для 
хранения материалов проведения плановой (внеплановой) проверки.

3.2. Основания для проведения внеплановой проверки, порядок организации такой проверки 
и оформление ее результатов

3.2.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
а) получение информации о признаках нарушения законодательства о контрактной системе, 

в том числе:
получение заявления, сообщения в письменной форме или в форме электронного документа 

физического лица, юридического лица либо осуществляющих общественный контроль обще-
ственного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается на нали-
чие признаков нарушения законодательства о контрактной системе;

обнаружение контрольным органом признаков нарушения законодательства о контрактной 
системе, в том числе в случае поступления информации, содержащейся в жалобе участника 
закупки, жалоба которого в соответствии с частью 15 статьи 105 Федерального закона № 44 
-ФЗ отозвана таким участником закупок либо в соответствии с частью 11 указанной статьи 
возвращена такому участнику закупок, а также в случае рассмотрения обращения о включе-
нии информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и об-
ращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);

получение сообщения из средств массовой информации, в котором указывается на наличие 
признаков нарушения законодательства о контрактной системе;

б) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22 статьи 
99 Федерального закона №44-ФЗ предписания.

3.2.2. Датой поступления информации о признаках нарушения законодательства о контракт-
ной системе является дата ее регистрации в контрольном органе в порядке, установленном 
инструкцией контрольного органа по делопроизводству.

3.2.3. В случае поступления в контрольный орган информации о признаках нарушения за-
конодательства о контрактной системе, подлежащей рассмотрению в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок, кон-
трольном органе в сфере государственного оборонного заказа, такая информация передается 
указанными органами соответственно в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государ-
ственного оборонного заказа по подведомственности для рассмотрения в течение 3 рабочих 
дней со дня ее поступления в форме электронного документа с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия в случае подключения к этой системе 
указанных органов власти, либо по адресу электронной почты, либо факсимильной связью. 
Оригинал документа, содержащий информацию о признаках нарушения законодательства о 
контрактной системе, а также все имеющиеся приложения к нему направляются почтовой 
связью.

3.2.4. В случае поступления в контрольный орган информации о признаках нарушения за-
конодательства о контрактной системе, подлежащей рассмотрению органом исполнительной 
власти Московской области, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
такая информация передается указанными органами в орган исполнительной власти Мо-
сковской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, по подве-
домственности для рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня ее поступления в форме 
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в случае подключения к этой системе указанных органов власти, либо по 
адресу электронной почты, либо факсимильной связью. Оригинал документа, содержащий 
информацию о признаках нарушения законодательства о контрактной системе, а также все 
имеющиеся приложения к нему направляются почтовой связью.

3.2.5. Контрольный орган при направлении информации о признаках нарушения законода-
тельства о контрактной системе по подведомственности обязан в течение 3 рабочих дней со 
дня ее поступления направить заявителю (при его наличии) уведомление с указанием при-
чины такой передачи одним из способов, указанных в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. Админи-
стративного регламента.

Контрольный орган в течение одного рабочего дня со дня передачи информации по подве-
домственности размещает в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, информацию об этом в 
реестре проверок и (или) единой информационной системе.

3.2.6. В случае если информация о признаках нарушения законодательства о контрактной 
системе направлена в контрольный орган для проведения внеплановой проверки по подве-
домственности, днем поступления указанной информации считается день ее поступления в 
контрольный орган, в котором такая информация подлежит рассмотрению по подведомствен-
ности.

3.2.7. Контрольный орган при непроведении внеплановой проверки рассматривает обраще-
ние заявителя в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.2.8. При принятии решения о проведении внеплановой проверки контрольный орган в 
течение 15 рабочих дней со дня поступления информации о признаках нарушения законода-
тельства о контрактной системе уведомляет заявителя (при его наличии) и субъекты контроля 
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дерации;
г) иные действия, направленные на устранение нарушений законодательства о контрактной 

системе.
3.2.20. Предписание изготавливается одновременно с решением по результатам проведения 

внеплановой проверки и подписывается выдавшими его членами комиссии по проведению 
внеплановой проверки либо руководителем контрольного органа или уполномоченным им за-
местителем.

Полный текст предписания изготавливается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со 
дня принятия решения по результатам проведения внеплановой проверки. Срок изготовления 
предписания не включается в срок проведения внеплановой проверки.

После изготовления и подписания полного текста предписания, но не позднее 3 рабочих 
дней, текст предписания размещается контрольным органом в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона 
№44-ФЗ, в реестре проверок и (или) единой информационной системе.

Копия предписания одновременно с копией решения по результатам проведения внеплано-
вой проверки направляется субъекту контроля, заявителю (при наличии) одним из способов, 
указанных в подпункте 3.1.6. пункте 3.1. Административного регламента.

3.2.21. В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира внепла-
новая проверка может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте  3.2.1 пункта 
3.2  Административного регламента, в форме выездной проверки по месту нахождения субъ-
ектов контроля с учетом соблюдения требований подпункта 3.1. пункта Административного 
регламента.

3.2.22. Внеплановая выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 
Административного регламента для проведения плановой проверки.

3.2.23. Комиссия по проведению внеплановой проверки, принявшая решение по результа-
там проведения внеплановой проверки, выдавшая предписание, по обращению заявителя или 
по собственной инициативе вправе исправить допущенные в решении, предписании описки, 
опечатки или арифметические ошибки путем вынесения определения об исправлении описок, 
опечаток или арифметических ошибок (далее - определение) соответственно.

Определение направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его изготовления, но 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя.

После изготовления и подписания полного текста определения, но не позднее 3 рабочих 
дней, текст определения размещается контрольным органом в порядке, утвержденном Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона о 
контрактной системе, в реестре проверок и (или) единой информационной системе.

3.2.24. Внеплановая проверка при рассмотрении жалобы участника закупки на действия 
(бездействие) субъектов контроля проводится на основании жалобы такого участника закуп-
ки, рассматриваемой в соответствии с главой 6 Федерального закона № 44-ФЗ. По результатам 
проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы в соответствии с пунктом 1 
части 15 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ принимается единое решение по результатам 
проведения внеплановой проверки и по результатам рассмотрения жалобы.

3.3. Порядок организации плановой проверки и порядок оформления ее результатов
3.3.1. Плановые проверки осуществляются на основании плана проведения плановых про-

верок, утверждаемого руководителем контрольного органа на один год. 
План проведения плановых проверок утверждается контрольным органом в IV квартале 

года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.3.2. Плановой проверке подлежат закупки за последние 3 года до даты начала ее проведе-

ния. Срок указанного периода проведения плановой проверки может быть изменен по моти-
вированному решению контрольного органа.

3.3.3. План проведения плановых проверок должен содержать следующие сведения:
а) наименование контрольного органа;
б) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес местонахождения субъ-

екта контроля, в отношении которого принято решение о проведении плановой проверки;
в) цель и основания проведения плановой проверки;
г) месяц начала проведения плановой проверки.
3.3.4. Внесение изменений в план проведения плановых проверок допускается по решению 

руководителя контрольного органа не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения 
плановой проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.

3.3.5. План проведения плановых проверок, а также вносимые в него изменения не позд-
нее 2 рабочих дней со дня их утверждения должны быть размещены контрольным органом в 
порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 21 
статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ, в реестре проверок и (или) единой информационной 
системе.

3.3.6. Перед плановой проверкой должностным лицам контрольного органа необходимо под-
готовить следующие документы:

а) распоряжение о проведении плановой проверки, утверждаемый руководителем контроль-
ного органа или уполномоченным им заместителем;

б) уведомление о проведении плановой проверки.
3.3.7. Распоряжение о проведении плановой проверки должно содержать следующие све-

дения:
а) наименование контрольного органа;
б) состав комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности каждого члена комиссии;
в) предмет проведения плановой проверки;
г) цель и основания проведения плановой проверки;
д) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки;
е) проверяемый период;
ж) сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения плановой провер-

ки;
з) наименование субъектов контроля.
3.3.8. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать следующие сведе-

ния:
а) предмет проведения плановой проверки;
б) цель и основания проведения плановой проверки;
в) дата начала и дата окончания проведения плановой проверки;
г) проверяемый период;
д) документы и информация, необходимые для проведения плановой проверки, с указанием 

срока их представления субъектами контроля;
е) информация о необходимости обеспечения условий для работы комиссии (инспекции) по 

проведению плановой (внеплановой) проверки, в том числе предоставления помещения для 
работы, оргтехники, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых 
средств и оборудования для проведения плановой проверки (в случае проведения выездной 
плановой проверки).

3.3.9 Контрольный орган в течение 2 рабочих дней со дня принятия распоряжения о проведе-
нии плановой проверки размещает в порядке, утвержденном Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестре прове-
рок и (или) единой информационной системе информацию о проведении плановой проверки.

Уведомление о проведении плановой проверки направляется одним из способов, указанных 
в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. Административного регламента, не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня начала проведения такой проверки.

3.3.10. До начала проведения плановой проверки комиссия  по проведению плановой (вне-
плановой) проверки представляет для ознакомления субъекту контроля оригинал приказа 
(распоряжения) о проведении плановой проверки или его заверенную копию.

3.3.11. Плановая проверка осуществляется комиссией по проведению плановой (внеплано-
вой) проверки в 2 этапа, которые могут проводиться одновременно.

3.3.12. Первый этап плановой проверки предусматривает рассмотрение закупок, находящих-
ся в стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на предмет их соответствия 
требованиям законодательства о контрактной системе.

3.3.13. При выявлении закупок, находящихся в стадии определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), содержащих признаки нарушения законодательства о контрактной системе, 
проводится внеплановая проверка таких закупок в соответствии с пунктом 3.2. Администра-
тивного регламента с уведомлением субъекта контроля о заседании комиссии (инспекции) по 
проведению плановой (внеплановой) проверки (в случае проведения внеплановой проверки 
на заседании комиссии одним из способов, указанных в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. Админи-
стративного регламента, за 3 рабочих дня до дня заседания такой комиссии.

3.3.14. При осуществлении второго этапа плановой проверки проводится проверка в отноше-
нии закупок, контракты по которым заключены. При этом комиссия по проведению плановой 
(внеплановой) проверки выдает предписание в случае выявления нарушений законодатель-
ства о контрактной системе.

3.3.15. Результаты плановой проверки оформляются актом о результатах проведения плано-
вой проверки в сроки, установленные распоряжением о проведении плановой проверки, но не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания плановой проверки. При этом принятое по итогам 
первого этапа проведения плановой проверки решение по результатам проведения внеплано-
вой проверки и выданное предписание (при их наличии), являются неотъемлемой частью акта 
проведения плановой проверки и приобщаются к материалам плановой проверки.

3.3.16. Акт о результатах проведения плановой проверки состоит из вводной, мотивировоч-
ной и резолютивной частей.

Вводная часть акта о результатах проведения плановой проверки должна содержать следу-
ющие сведения:

наименование контрольного органа;
номер, дата и место составления акта о результатах проведения плановой проверки;
дата и номер распоряжения о проведении плановой проверки;
основания, цели и сроки проведения плановой проверки;
период проведения плановой проверки;
предмет проведения плановой проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов комиссии по 

проведению плановой (внеплановой) проверки, проводивших плановую проверку;
наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении закупок которого 

принято решение о проведении плановой проверки.
В мотивировочной части акта о результатах проведения плановой проверки должны быть 

указаны следующие сведения:
обстоятельства, установленные при проведении плановой проверки и обосновывающие вы-

воды комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки;
нормы законодательства Российской Федерации, в соответствии с которыми комиссией 

(инспекцией) по проведению плановой (внеплановой) проверки приняты акт о результатах 
проведения плановой проверки, решение по результатам проведения внеплановой проверки 
(по итогам первого этапа проведения плановой проверки) и выдано предписание (в случае 
его наличия);

информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, а также о 
наличии признаков состава административного правонарушения и (или) преступления и на-
рушениях иных нормативных правовых актов;

о месте, дате и времени проведения внеплановой проверки одним из способов, указанных в 
подпункте 3.1.6. пункта 3.1. Административного регламента.

Контрольный орган также в течение 2 рабочих дней со дня назначения места, даты и време-
ни проведения внеплановой проверки размещает в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, 
информацию об этом в реестре проверок и (или) единой информационной системе.

В случае проведения внеплановой проверки при осуществлении закупки путем проведения 
электронных процедур контрольный орган также сообщает соответствующему оператору 
электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки о месте, дате 
и времени проведения внеплановой проверки одним из способов, указанных в подпункте 
3.1.6. пункта 3.1. Административного регламента.

3.2.9. Внеплановая проверка проводится контрольным органом на коллегиальной основе. 
Внеплановая проверка может проводиться контрольным органом на заседании комиссии по 
проведению внеплановой проверки либо без проведения заседания такой комиссии.

При проведении заседания комиссии по проведению внеплановой проверки такое заседание 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

3.2.10. При проведении внеплановой проверки на заседании комиссии по проведению вне-
плановой проверки заявитель (при его наличии), субъекты контроля и иные приглашенные 
контрольным органом лица, которым направлено уведомление, предусмотренное пунктом 
3.2.8. Административного регламента, вправе лично присутствовать при проведении внепла-
новой проверки, а также направить своих представителей.

Подтверждение полномочий физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей 
не требуется.

Полномочия руководителей юридических лиц подтверждаются решением (копией решения) 
о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обла-
дает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. Представление ука-
занных документов в контрольный орган при проведении внеплановых проверок не требуется 
в случае размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей 
информацию о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического 
лица.

Полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью или иным под-
тверждающим их полномочия документом. На заседание комиссии по проведению внепла-
новой проверки допускаются лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

На заседании комиссии по проведению внеплановой проверки ведется аудиозапись, которая 
должна храниться не менее 3 лет. Любое лицо, присутствующее на заседании комиссии, впра-
ве осуществлять аудиозапись заседания, предварительно уведомив об этом комиссию.

Контрольным органом на заседание комиссии по проведению внеплановой проверки могут 
быть приглашены эксперты, представители органов власти, свидетели (лица, которым могут 
быть известны обстоятельства, относящиеся к проведению внеплановой проверки).

3.2.11. Руководитель комиссии по проведению внеплановой проверки либо в отсутствие ру-
ководителя член комиссии, исполняющий его обязанности:

а) открывает заседание комиссии по проведению внеплановой проверки;
б) разъясняет лицам, участвующим в заседании комиссии по проведению внеплановой про-

верки, их права, определяет последовательность совершения действий при внеплановой про-
верке;

в) уведомляет о том, что ведется аудиозапись заседания комиссии (инспекции) по проведе-
нию внеплановой проверки;

г) руководит заседанием комиссии (инспекции) по проведению внеплановой проверки, обе-
спечивает условия для всестороннего и полного исследования материалов, обеспечивает рас-
смотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в заседании комиссии;

д) принимает меры по обеспечению на заседании комиссии по проведению внеплановой 
проверки надлежащего порядка;

е) оглашает результаты проведения внеплановой проверки (резолютивную часть решения по 
результатам проведения внеплановой проверки и предписания (в случае его наличия).

3.2.12. По ходатайству лиц, участвующих в проведении внеплановой проверки, либо по ини-
циативе комиссии по проведению внеплановой проверки, в том числе для выяснения обстоя-
тельств, имеющих значение для принятия решения по результатам проведения внеплановой 
проверки, в заседании комиссии может быть объявлен перерыв, а также указаны место, дата и 
время проведения внеплановой проверки после перерыва. При этом общий срок проведения 
внеплановой проверки не должен превышать срок, установленный в подпункте 3.1.3. пункта   
3.1. Административного регламента.

После окончания перерыва заседание комиссии по проведению внеплановой проверки про-
должается с момента, на котором заседание было прервано. В случае если после окончания 
перерыва изменился состав комиссии, проведение внеплановой проверки начинается заново.

3.2.13. Решение по результатам проведения внеплановой проверки принимается простым 
большинством голосов членов комиссии по проведению внеплановой проверки. В случае если 
член комиссии не согласен с решением, он излагает письменно особое мнение, которое хра-
нится в материалах проведения внеплановой проверки и не подлежит направлению с решени-
ем заявителю и субъектам контроля.

3.2.14. Решение по результатам проведения внеплановой проверки должно состоять из вво-
дной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Вводная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна содер-
жать наименование контрольного органа, принявшего решение, состав комиссии (инспекции) 
по проведению внеплановой проверки, номер решения, дату и место принятия решения, наи-
менование заявителя (при наличии), субъекта контроля, иных приглашенных лиц, фамилии, 
имена, отчества (при наличии) представителей заявителя, субъектов контроля, указание на 
закупку, за исключением случаев проверки действий (бездействия) оператора электронной 
площадки, оператора специализированной площадки, связанных с аккредитацией участника 
закупки на электронной площадке.

Описательная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна со-
держать краткое изложение поступившей информации о признаках нарушения законодатель-
ства о контрактной системе и возражений, объяснений, пояснений, заявлений, материалов и 
ходатайств лиц, участвующих в заседании комиссии по проведению внеплановой проверки.

В мотивировочной части решения по результатам проведения внеплановой проверки долж-
ны быть указаны:

обстоятельства, установленные при проведении внеплановой проверки, на которых основы-
ваются выводы комиссии по проведению внеплановой проверки;

нормы законодательства Российской Федерации, в соответствии с которыми комиссией по 
проведению внеплановой проверки принято решение по результатам проведения внеплановой 
проверки;

информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, а также 
о наличии признаков состава административного правонарушения и (или) признаки состава 
преступления, и о нарушениях иных нормативных правовых актов;

иные сведения.
Резолютивная часть решения по результатам проведения внеплановой проверки должна со-

держать:
выводы комиссии по проведению внеплановой проверки о наличии в действиях (бездей-

ствии) субъекта контроля нарушения законодательства о контрактной системе со ссылками на 
конкретные нормы, нарушение которых было установлено в результате проведения внеплано-
вой проверки, либо о не подтверждении нарушений законодательства о контрактной системе;

выводы комиссии по проведению внеплановой проверки о необходимости передачи мате-
риалов дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правона-
рушении;

сведения о выдаче предписания или совершении иных действий;
другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с иском в суд, арбитражный 

суд, передача материалов в правоохранительные органы и иные органы власти.
3.2.15. Полный текст решения по результатам проведения внеплановой проверки изготавли-

вается в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня его принятия. Решение подписывается 
принявшими его членами комиссии по проведению внеплановой проверки. Срок изготовле-
ния решения не включается в срок проведения внеплановой проверки.

После изготовления и подписания полного текста решения по результатам проведения вне-
плановой проверки, но не позднее 3 рабочих дней, текст решения размещается контрольным 
органом в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестре проверок и (или) единой ин-
формационной системе.

Копия решения по результатам проведения внеплановой проверки в указанные сроки на-
правляется субъекту контроля, заявителю одним из способов, указанных в подпункте 3.1.6. 
пункта 3.1. Административного регламента.

3.2.16. В случае если при проведении внеплановой проверки выявлены нарушения законо-
дательства о контрактной системе, комиссия по проведению внеплановой проверки выдает 
предписание на основании принятого комиссией решения по результатам проведения внепла-
новой проверки. При этом комиссия по проведению внеплановой проверки не выдает пред-
писание в случае:

а) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые не повлияли или 
не могли повлиять на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

б) выявления нарушений законодательства о контрактной системе, которые были допуще-
ны субъектами контроля при определении ими поставщика (подрядчика, исполнителя), если 
контракт заключен.

3.2.17. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием.
3.2.18. В предписании должны быть указаны:
а) дата и место выдачи предписания;
б) состав комиссии по проведению внеплановой проверки;
в) сведения о решении по результатам проведения внеплановой проверки, на основании ко-

торого выдается предписание;
г) наименования, адреса субъектов контроля, которым выдается предписание;
д) действия, которые необходимо осуществить субъектам контроля в целях устранения на-

рушений законодательства о контрактной системе;
е) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
ж) сроки, в течение которых в контрольный орган должны поступить копии документов и 

сведения об исполнении предписания.
3.2.19. Действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о контракт-

ной системе, являются:
а) отмена протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля). Предписание, предусматривающее отмену протоколов, выдается также в том случае, 
если выдается предписание, предусматривающее внесение изменений в извещение об осу-
ществлении закупки, документацию о закупке;

б) внесение изменений в извещение об осуществлении закупки (за исключением извещения 
о проведении запроса предложений), документацию о закупке с продлением сроков подачи 
заявок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

в) осуществление закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

иные сведения.
Резолютивная часть акта о результатах проведения плановой проверки должна содержать 

следующие сведения:
выводы комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки о наличии нарушений 

законодательства о контрактной системе либо о не подтверждении таких нарушений в дей-
ствии (бездействии) субъектов контроля со ссылками на конкретные нормы, нарушение кото-
рых было установлено в результате проведения плановой проверки;

сведения о выдаче предписания (в случае его наличия);
выводы комиссии по проведению плановой (внеплановой) проверки о необходимости пере-

дачи материалов дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении;

другие меры по устранению нарушений законодательства о контрактной системе, в том чис-
ле обращение в суд, арбитражный суд, передача материалов в правоохранительные органы и 
другие органы власти.

3.3.17. Акт о результатах проведения плановой проверки подписывается всеми членами ко-
миссии по проведению плановой (внеплановой) проверки. В случае если член комиссии по 
проведению плановой (внеплановой) проверки не согласен с актом о результатах проведения 
плановой проверки, он излагает письменно особое мнение, которое хранится в материалах 
проведения плановой проверки и не подлежит направлению с актом о результатах проведения 
плановой проверки субъектам контроля.

Копия акта о результатах проведения плановой проверки не позднее 3 рабочих дней со дня 
его подписания размещается в порядке, утвержденном Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в реестре проверок 
и (или) единой информационной системе и сопроводительным письмом за подписью руково-
дителя контрольного органа либо уполномоченного им заместителя направляется субъекту 
контроля одним из способов, указанных в подпункте 3.1.6.пункта 3.1. Административного 
регламента.

Комиссия по проведению плановой (внеплановой) проверки, принявшая акт о результатах 
проведения плановой проверки, вправе исправить допущенные в акте описки, опечатки и 
арифметические ошибки в соответствии с порядком, установленным пунктом 3.2.23. Адми-
нистративного регламента.

3.3.18. В соответствии с распоряжением руководителя контрольного органа плановая про-
верка может быть проведена в форме документарной плановой проверки при представлении 
субъектами контроля необходимых документов по месту нахождения контрольного органа с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

IV. Порядок и сроки исполнения муниципальной функции в части рассмотрения жалоб.
4.1. Порядок подачи жалобы
4.1.1. Любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящим разде-
лом Административного регламента, в контрольный орган действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 
контрактного управляющего, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки.

4.1.2. Обжалование действий (бездействия) субъектов контроля, в порядке, установленном 
настоящим разделом Административного регламента, не является препятствием для обжало-
вания участником закупки таких действий (бездействия) в судебном порядке.

4.1.3. Обжалование действий (бездействия) субъектов контроля осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.1.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполно-
моченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
связанных с заключением контракта, допускается в порядке, установленном настоящим раз-
делом Административного регламента, участником закупки, с которым в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ заключается контракт, не позднее даты заключения контракта.

4.1.5. Жалоба направляется в Администрацию, как контрольный орган, на действия (без-
действие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализи-
рованной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд.

4.1.6. Исполнение муниципальной функции в части рассмотрения жалоб участника закупки, 
а также осуществляющих общественный контроль общественных объединений, объединений 
юридических лиц включает в себя следующие административные процедуры:

-прием жалобы;
-проверка жалобы на соответствие требованиям законодательства к оформлению и срокам 

подачи;
-принятие жалобы к рассмотрению и размещение на официальном сайте Российской Феде-

рации или отклонение жалобы;
-рассмотрение жалобы по существу;
-принятие решения по жалобе (обоснованность/необоснованность жалобы);
-выдача решения/предписания;
-размещение решения/предписания на официальном сайте Российской Федерации.
4.1.7. Основанием для начала административной процедуры является поданная в письмен-

ной форме жалоба, которая должна содержать:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди-

ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического 
лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, номер факса (при наличии);

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического 
лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона, номер факса (при наличии);

- указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) опе-
ратора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, свя-
занных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке, специализированной 
электронной площадке;

- указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, 
оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, 
доводы жалобы.

4.1.8. К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом 
жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

4.1.9. Жалоба подписывается подающим ее лицом или его представителем. К жалобе, по-
данной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий 
его полномочия на подписание жалобы документ.

4.1.10. Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:
-жалоба не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.1.7.- 4.1.9 Администра-

тивного регламента;
-жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не подтверждены 

документами;
-по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного органа 

в сфере закупок;
- жалоба подана участником закупки, информация о котором, в том числе информация об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа такого участника закупки - юридического лица, 
включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае 
установления заказчиком требования в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального за-
кона № 44-ФЗ.

4.1.11. Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение двух рабо-
чих дней с даты поступления жалобы.

4.1.12. Уполномоченное должностное лицо в день принятия решения о возвращении жалобы 
сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием 
причин возвращения жалобы.

4.1.13. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
4.1.14. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия уполномоченным должност-

ным лицом решения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе подать жалобу по-
вторно на те же действия (бездействие) тех же лиц.

4.1.15. В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы уполномоченное должностное 
лицо направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы и размещает 
ее в единой информационной системе.

4.2. Рассмотрение жалобы по существу
4.2.1. После подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в сфере за-

купок в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в единой инфор-
мационной системе информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляет 
участнику закупки, подавшему жалобу, заказчику, оператору электронной площадки, опера-
тору специализированной электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномочен-
ное учреждение, специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупки, 
действия (бездействие) которых обжалуются, уведомления о поступлении жалобы, ее содер-
жании, о месте и времени рассмотрения жалобы. В случае определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя) закрытыми способами указанная информация не размещается в единой 
информационной системе.

4.2.2. Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в резуль-
тате рассмотрения жалобы, вправе направить уполномоченному должностному лицу возра-
жения на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. 
Возражение на жалобу должно содержать информацию, предусмотренную пунктом предус-
мотренную частью 8 статьи 105 Федерального закона № 44-ФЗ.  Возражение на жалобу на-
правляется уполномоченному должностному лицу не позднее чем за два рабочих дня до даты 
рассмотрения жалобы.

4.2.3. Уполномоченное должностное лицо рассматривает жалобу по существу и готовит воз-
ражение на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомляет 
лицо, подавшее жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рас-
смотрения. 

При этом контрольный орган в сфере закупок вправе направлять запросы о предоставлении 
информации и документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной ор-
ганизации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной 
службы, контрактного управляющего указанные информацию и документы. 

Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов (в том числе органов государственной 
власти), органов местного самоуправления либо органов, подведомственных государствен-
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5.7. Обращение считается поступившим в контрольный орган в день его регистрации или в 
день регистрации информации и документов, представленных в соответствии с Правилами, в 
случае непредставления заказчиком информации и документов, предусмотренных Правилами.

5.8. Не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения, долж-
ностное лицо контрольного органа (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
«г» пункта 9 и подпунктом «г» пункта 10  Правил) осуществляет следующую совокупность 
действий:

а) рассматривает обращение и проводит внеплановую проверку, предусмотренную п. 4 ч. 15 
ст. 99 Федерального закона №44-ФЗ; 

б) по результатам рассмотрения такого обращения и проведения внеплановой проверки кон-
трольный орган принимает решение о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании;

в) направляет заказчику решение и предписание, предусмотренное п. 2 ч.  22 ст. 99 Феде-
рального закона №44-ФЗ (в случае его выдачи в соответствии с пунктом 12 Правил). 

5.9. При необходимости согласования с контрольным органом заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 4 ч. 5 ст.93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ должны соблюдаться следующие требования:

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, следу-
ющего за днем получения заказчиком, или уполномоченным органом, или уполномоченным 
учреждением, направившими обращение, предусмотренное ч. 6 ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем);

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с п. 2 ч. 
22 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ  предписания по результатам проведения внеплановой 
проверки в соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость внесения изменений в 
проект контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием вносит изменения в 
проект контракта и направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в по-
рядке, установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой ин-
формационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного в ч. 6 ст. 
93 Федерального закона № 44-ФЗ, и не позднее чем через двадцать дней с даты получения за-
казчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением решения о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Заключе-
ние контракта до получения такого решения не допускается.

5.10. Положения раздела распространяются на юридических лиц, осуществляющих закупки 
в соответствии с частями 4, 4.1 и 5 ст. 15 Федерального закона №44-ФЗ.

 
VI. Рассмотрение уведомлений муниципальных заказчиков о заключении муниципальных 

контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмо-
тренных п. 6, п. 9 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на основании ч.2 ст. 93 Федераль-
ного закона №44-ФЗ

6.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9 ч. 1ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказ-
чик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в 
контрольный орган уведомление о такой закупке. Уведомление о такой закупке направляется 
при ее осуществлении для муниципальных нужд соответственно в контрольный. К этому уве-
домлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта с 
обоснованием его заключения.

6.2. Исполнение административной процедуры включает в себя следующие административ-
ные действия:

-получение уведомления от заказчика;
- регистрация уведомления;
-рассмотрение уведомления;
-направление заключения о рассмотрении уведомления (при установлении уполномоченным 

должностным лицом нарушений законодательства в сфере закупок).
6.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление уведом-

ления.
6.4. Заказчик направляет уведомление уполномоченному должностному лицу контрольного 

органа в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.

6.5. Заказчик к уведомлению прилагает копию заключенного в случаях, предусмотренных 
п. 6, 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ контракта с обоснованием его заключения и 
обоснованием цены контракта.

6.6. Уполномоченное должностное лицо контрольного органа рассматривает уведомление 
и приложенный к нему пакет документов на соответствие требованиям законодательства в 
сфере закупок, а также вопрос о правомерности заключения муниципального контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных п. 6, п. 9 
ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.7. По результатам рассмотрения уполномоченное должностное лицо:
-при отсутствии нарушений законодательства в сфере закупок подшивает уведомление в со-

ответствии с номенклатурой дел; 
-в случае установления нарушений законодательства в сфере закупок и выявления действий 

(бездействия) заказчика, содержащих признаки административного правонарушения, готовит 
письменное заключение о результатах рассмотрения уведомления и необходимости проведе-
ния внеплановой проверки.

6.8. В случаях, если в ходе рассмотрения уведомления о заключении муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявлены факты совер-
шения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, уполномочен-
ное должностное лицо контрольного органа в течение пяти рабочих дней со дня выявления 
такого факта передает информацию о совершении указанного действия (бездействия) и под-
тверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

6.9. Продолжительность всех действий в рамках исполнения административной процеду-
ры не должна превышать тридцати дней с момента поступления уведомления в контрольный 
орган.

VII. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
7.1. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения администра-

тивных действий, выполнения административных процедур, определенных настоящим Ад-
министративным регламентом, полноты и качества исполнения муниципальной функции 
должностными лицами контрольного органа осуществляет Глава городского округа Кашира.

7.2. Должностные лица контрольного органа в пределах компетенции, осуществляет испол-
нение муниципальной функции, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов, предоставляемых заявителем, за полноту, грамотность и доступ-
ность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установлен-
ных настоящим Административным регламентом.

7.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотре-
ния заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

7.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере закупок.

7.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер должностное лицо контрольного органа обязано сообщить в письменной форме граж-
данину, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

7.6. Контроль за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятель-
ности должностного лица контрольного органа, получения гражданами, их объединениями и 
организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке исполнения муни-
ципальной функции и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2021 961-па

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашираот 01.03.2021г. №449-па «О проведении Праздника труда» 

В соответствии с Законом Московской области от 20.02.2007 №161/2017-ОЗ «О празднич-
ных днях и памятных датах Московской области», распоряжением Правительства Московской 
области от 20.03.2019 № 198-РП «О  Празднике труда Подмосковья (Подмосковный суббот-
ник)», в целях повышения профессионального мастерства работников, привлечения молодежи 
на производство,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 01.03.2021г.  №449-
па «О проведении Праздника труда» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 и пункте 6 Постановления  слова « 16 апреля 2021 года» заменить словами 
«24 апреля 2021 года».

1.2. В пункте 10 Постановления  слова « 16 апреля 2021 года (начало в 15 часов 00 минут)» 
заменить словами «24 апреля 2021 года (начало в 10 часов 00 минут)».

2. В приложении №1 к Постановлению «Состав организационного Комитета по подготовке 
и проведению Праздника труда в 2021 году»  строку 11 исключить.

3. В приложении №2 к Постановлению «План мероприятий по подготовке и проведению 
Праздника труда в 2021 году»:

3.1. В строке 31 и строке 32  слова  «До 16.04.2021г.» заменить словами  «До 24.04.2021г.».

ным органам (в том числе органам государственной власти) или органам местного самоуправ-
ления. В таком случае контрольный орган в сфере закупок запрашивает такую информацию 
и документы самостоятельно.

4.2.4. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированная 
организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, должностные лица контрактной 
службы, контрактный управляющий, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны 
представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Феде-
ральным законом №44-ФЗ, аудио-, видеозаписи, иную информацию и документы, составлен-
ные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.2.5. Представление информации и документов, предусмотренных пунктом 4.2.4. Админи-
стративного регламента, не требуется в случае их размещения в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ на официальном сайте. При этом, если информация и документы, пред-
усмотренные пунктом 4.2.4. Административного регламента и размещенные на официальном 
сайте, не соответствуют информации и документам, составленным в ходе определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной 
площадке, специализированной электронной площадке, приоритет имеют информация и до-
кументы, размещенные на официальном сайте.

4.2.6. Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений в соответствии с 
указанными в п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 44-ФЗ критериями оценки этих заявок, 
окончательных предложений.

4.2.7. Уполномоченное должностное лицо вправе приостановить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по суще-
ству, направив заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной 
электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализи-
рованную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановлении 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рас-
смотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия 
решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не 
может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный 
для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. 
В случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в 
решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавли-
вается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обязательств 
по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

4.2.8. По результатам рассмотрения жалобы по существу уполномоченное должностное 
лицо принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необ-
ходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного 
пунктом 2 части 22 статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ, о совершении иных действий, 
предусмотренных частью 22 статьи 99  Федерального закона № 44-ФЗ. Копия такого решения 
и в случае выдачи предписания об устранении допущенных нарушений копия такого предпи-
сания в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи предписания направля-
ются участнику закупки, подавшему жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 
электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, комиссии по 
осуществлению закупок, участникам закупки, направившим возражение на жалобу, а также 
заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной 
площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную 
организацию, комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжа-
луются. Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в единой 
информационной системе в указанный срок.

4.2.9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть 
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

4.2.10. В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом исполнитель-
ной власти Московской области, органом местного самоуправления муниципального района 
или органом местного самоуправления городского округа Кашира, уполномоченными на осу-
ществление контроля в сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия (без-
действие) субъектов контроля, выполняется решение, принятое федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. В случае, 
если органом исполнительной власти Московской области, органом местного самоуправления 
городского округа Кашира, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, 
рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов контроля, выпол-
няется решение, принятое органом исполнительной власти Московской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок.

4.2.11. Информация о жалобах, поданных в контрольный орган, о решениях, принятых по 
результатам рассмотрения жалоб, включается в реестр жалоб, плановых и внеплановых про-
верок, принятых по ним решений и выданных предписаний. При этом согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в поступивших в контрольный орган жалобах, для раз-
мещения в единой информационной системе не требуется.

4.2.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления соответствующие сведения 
незамедлительно направляются в уполномоченные органы.

V. Исполнение муниципальной функции в части рассмотрения обращений муниципальных 
заказчиков в соответствии с положениями п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

5.1. Исполнение муниципальной функции в части рассмотрения обращений муниципальных 
заказчиков городского округа Кашира Московской области о согласовании заключения му-
ниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее 
– обращение) в соответствии с положениями п. 25 ч. 1, п. 4 ч 5. ст. 93 Федерального закона 
№44-ФЗ включает в себя следующие административные процедуры:

-получение обращения;
-проверка информации, отраженной в обращении, и наличия прилагаемых к нему докумен-

тов на соответствие требованиям законодательства к оформлению и срокам подачи;
- обеспечивает регистрацию поступившего обращения в порядке, установленном инструк-

цией по делопроизводству в контрольном органе;
-прием обращения к рассмотрению или возвращение его заявителю;
-рассмотрение обращения;
-принятие одно из решений:
-решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем);
-об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем);
-направление принятого решения заявителю.
5.2. Согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) осуществляется должностным лицом контрольного органа в соответствии с 
Правилами согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Российской Фе-
дерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных размеров) 
начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, 
аукциона или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 
контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – По-
становление РФ № 961, Правила). 

5.3. При необходимости согласования заключения контракта с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное 
учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со ст. 26 Федерального закона № 
44-ФЗ, направляет в контрольный орган обращение о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты:

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего информацию о 
признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, 
если такой протокол подлежит размещению в единой информационной системе в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ);

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не подлежит 
размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом № 
44-ФЗ).

5.4. Обращение формируется по форме согласно приложению к Постановление РФ № 961 и 
направляется в срок, предусмотренный ч. 6 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком 
либо уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, наделенными полномо-
чиями в соответствии со ст. 26 Федерального закона №44-ФЗ.

К обращению прилагаются информация и документы, предусмотренные Правилами.
5.5. Обращение направляется в контрольный орган на бумажном носителе в одном экземпля-

ре и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе информации. 
При направлении обращения на бумажном и съемном машинном носителях информации за-
казчик обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на указанных 
носителях. Обращение, направляемое на бумажном носителе, подписывается лицом, имею-
щим право действовать от имени заказчика;

Обращение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, направляется с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

В случае получения обращения, рассмотрение которого не входит в компетенцию контроль-
ного органа, контрольный орган не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем ре-
гистрации обращения в контрольном органе, направляет обращение в контрольный орган в 
сфере закупок, в компетенцию которого входит рассмотрение обращения.

В случае формирования обращения не по форме, предусмотренной приложением к Прави-
лам, и (или) непредставления информации и документов, предусмотренных Правилами, кон-
трольный орган не осуществляет действия, предусмотренные пунктом 11  Правил, и не позд-
нее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации такого обращения в контрольном 
органе закупок, направляет заказчику уведомление о выявленном несоответствии обращения 
положениям определенных пунктов Правил (с указанием причины)(далее – уведомление);

5.6. Заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления 
направляет в контрольный орган информацию и документы, которые явились основанием для 
направления такого уведомления и которые регистрируются контрольным органом

3.2. В строке 34  слова «До 05.04.2021г.» заменить словами «До 18.04.2021г.».
3.3. В строке 35  слова «До 10.04.2021г.»  заменить словами «До 18.04.2021г», слова «До 

15.04.2021г.»  заменить словами  «До 22.04.2021г».
3.4. В строке 36 и 37 слова «16.04.2021г.» заменить  словами «24.04.2021г.».
3.5. В строке 37 слова «в Доме культуры имени Ленина – филиале МАУК «Центр культурных 

инициатив» заменить словами «в городском парке городского округа Кашира».
4. МКУ «Центр  обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать 

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

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 13.04.2021 962-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 Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020г. № 121-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения 
Совета депутатов городского округа Кашира от 23.03.2021 № 19-н), постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редак-
ции 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 адми-
нистрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3239-па (в редакции постановлений 
администрации 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 04.08.2020 
№ 1514-па, от 22.09.2020 № 1999-па, от 11.11.2020 № 2413, от 29.12.2020 №2945-па, от 
29.12.2020 № 2946-па, от 10.02.2021 № 261-па, от 22.03.2021 № 665-па) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искус-
ства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Москов-
ской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отды-
ха» изложить в редакции согласно приложению № 3 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 Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 13.04.2021г. 962-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021 972-па

Об утверждении порядка расходования субсидии из бюджета Московской области 
и средств бюджета городского округа Кашира на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время в городском округе Кашира на 2021 год.

В соответствии с Законом Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановлением  Правительства 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации программ Московской области», Постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении Государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, Постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019г. № 3238-па «Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Кашира «Социальная защита населения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из бюджета Московской области и средств 
бюджета городского округа Кашира на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время в городском округе Кашира на 2021 год (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящего постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 14.04.2021г. 972-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021 974-па

О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в границах городского округа Кашира

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обо-
роне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», письмом МЧС России 
от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной 
базы» и в целях подготовки неработающего населения в рамках единой системы подготовки в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера по месту их проживания,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать подготовку неработающего населения городского округа Кашира Москов-
ской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на базе учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям по месту его проживания.

2. Создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям (далее – УКП ГОЧС) в границах городского округа Кашира для обучения неработаю-
щего населения и утвердить их перечень (приложение № 1).

3. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (приложение № 2).

4. Рекомендовать товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, расположенным на территории городского округа 
Кашира создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, спланировать мероприятия 
по их укомплектованию и организации работы.
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«Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» в соответствии с утвержденным 
Положением. 

4. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культурных инициатив» го-
родского округа Кашира»  (Васильченко М.В.) обеспечить торжественное открытие выставки 
и проведение праздничной программы «Светлое Христово Воскресение» (далее – мероприя-
тия) в соответствии с утвержденным Планом.

5. Управлению образования администрации  городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) ока-
зать содействие в организации конкурса в соответствии с утвержденным Положением. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира  (Демина М.Ю.)

6.1. Подготовить видеоматериал о представленных на конкурс работах.
6.2. Обеспечить освещение мероприятий в средствах массовой информации.
7. Отделу безопасности Управления делопроизводства и безопасности администрации го-

родского округа Кашира (Селезнева А.В.) обеспечить взаимодействие администрации город-
ского округа Кашира  с правоохранительными органами в период проведения мероприятий.

8. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира 
(Герасимов А.В.):

8.1. Обеспечить общественный порядок, безопасность и антитеррористическую защищен-
ность в месте проведения мероприятий 23 мая 2021 года с 10.00 до 15.00 часов.

8.2. Обеспечить безопасность дорожного движения при подъезде к муниципальному авто-
номному учреждению культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» 
23 мая 2021 года с 10.00 до 15.00 часов.

9. Предложить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.) обе-
спечить выезд бригады «Скорой помощи» по экстренному вызову к месту проведения меро-
приятий 23 мая 2021 года с 10.00 до 15.00 часов.

10. Предложить Каширскому территориальному управлению силами и средствами государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Филиппов А.Л.) 
обеспечить противопожарную безопасность в месте проведения  мероприятий 23 мая 2021 
года с 10.00 до 15.00 часов.

11. Утвердить смету расходов на  проведение семейного конкурса «Светлое Христово Вос-
кресенье» в сумме  12 838 (двенадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек 
(приложение №3).

12. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Кашира 
(Бекетова О.В.) произвести оплату расходов в соответствии с утвержденной сметой.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 981-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 986-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 27.06.2017г. № 2103-па «О создании постоянно действующей аукционной комиссии 
по проведению аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира 
Московской области», а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена» (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 26.03.2018г. № 823-па, от 12.10.2018г. № 2867-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с  изменениями кадрового состава администрации го-
родского округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации городского округа Кашира от 27.06.2017г. 
№2103-па «О создании постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аук-
ционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на  земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  в собствен-
ности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской области», а также 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Кашира от 26.03.2018г. №823-па, от 
12.10.2018г. №2867-па) (далее – постановление) следующие изменения:

Состав постоянно действующей аукционной комиссии по проведению аукционов в элек-
тронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской обла-
сти», а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(приложение № 1 к постановлению) утвердить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и раместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.
kashira.org.ru) в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 986-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 987-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 9 на право 
заключения договоров на установкуи эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-деральным законом от 
13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013г. № 
463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций», Уставом городского округа Ка-шира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017г. № 
44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской 
области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. 
№ 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.03.2020г. № 12-пг «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терен-
тьева В.С.) организовать и провести открытый аук-цион в электронной форме № 9 на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Кашира, а также земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира Москов-
ской области, согласно перечню мест расположения рекламных конструкций (приложение):

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении электронного аукциона (далее – Из-
вещение);

1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением 
электронного аукциона, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения электрон-
ного аукциона в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Админи-страции городского округа Кашира (www.kashira.org), на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru), на сайте Единого портала торгов Мос-ковской области (www.torgi.mosreg.
ru), на Электронной площадке (www.rts-tender.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 офици-альном сайте Администрации городского округа Кашира 
(www.kashira.org) в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 
30.07.2019 г. № 2239-па «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям в границах городского округа Кашира».

6. Отделу безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации го-
родского округа Кашира (Селезнева А.В.) обеспечить контроль за работой УКП ГОЧС по под-
готовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

7. 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» (http://www.kashira.org/). 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 14.04.2021г. 974-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2021 975-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 Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020 г. № 121-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 25.02.2021 г. № 12-н), постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции поста-
новлений 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 городского округа Кашира от 
17.03.2020 № 626-па, от 05.06.2020 № 1153-па, от 05.08.2020 г. №1536-па; от 13.11.2020 г. 
№2470-па; от 30.12.2020 г. №3018-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 граж-

дан 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 приложе-
нию № 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, со-
гласно приложению № 4 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 Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 14.04.2021г. 975-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 979-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 
26.02.2021 г. № 442-па
«Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 26.02.2021 г. № 442-
па «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды» (далее – постановление) следующие изменения:

Состав общественной комиссии по приёму предложений от жителей проектов создания ком-
фортной городской среды на территории городского округа Кашира Московской области (при-
ложение №1 к постановлению) утвердить в редакции согласно приложению к постановлению.

2. МКУ «Центр облуживания» городского округа Кашира (Дёмина М.Ю.) 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 первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Барило Н.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 979-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 981-па

О проведении семейного конкурса «Светлое Христово Воскресенье»

В соответствии с п. 11 Перечня мероприятий в сфере культуры на 2021 год, проводимых 
за счет средств бюджета городского округа Кашира, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. №817-па), 
в целях развития и популяризации детского и семейного творчества, формирования любви к 
родному краю и духовному наследию, развития интереса к декоративно-прикладному твор-
честву, а также с целью выявления и поддержки одарённых детей, руководствуясь Уставом 
городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского 
округа Кашира (Кривицкая Т.В.) организовать проведение семейного конкурса на лучший 
пасхальный рисунок и лучшее пасхальное яйцо «Светлое Христово Воскресенье» (далее – 
конкурс), открытие выставки и проведение праздничной программы «Светлое Христово Вос-
кресение».

2. Утвердить Положение о проведении семейного конкурса на лучший пасхальный рисунок 
и лучшее пасхальное яйцо «Светлое Христово Воскресенье» (далее – Положение) (приложе-
ние№1) и План мероприятий по проведению семейного конкурса городского округа Кашира 
на лучшее   пасхальное  яйцо «Светлое Христово Воскресение» (далее – План) (приложение 
№2).

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечно-информационный 
и досуговый центр» городского округа Кашира » (Кулакова М.Е.) организовать  выставку 
пасхальных поделок и рисунков  на базе муниципального автономного учреждения культуры 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира М.Л.Родикова.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В.Волков 

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 987-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 988-па

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 10 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.03.2016г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013г. № 
463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 25.04.2017г. № 
44-н «О порядке размещения рекламы на территории городского округа Кашира Московской 
области» (в редакции решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 24.10.2017г. № 97-н, от 17.04.2018г. № 22-н, от 29.05.2018г. № 39-н, от 12.02.2019г. 
№ 7-н, от 25.02.2020г. № 9-н, от 25.02.2021г. № 15-н, от 23.03.2021г. № 20-н), постановлением 
администрации городского округа Кашира от 11.03.2020г. № 12-пг «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Терен-
тьева В.С.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме № 10 на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности городского округа Кашира, а также земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Кашира Москов-
ской области, согласно перечню мест расположения рекламных конструкций (приложение):

1.1. Разработать и утвердить Извещение о проведении электронного аукциона (далее – Из-
вещение);

1.2. Разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением 
электронного аукциона, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения электрон-
ного аукциона в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации городского       округа Кашира (www.kashira.org), на официальном сайте 
торгов  (www.torgi.gov.ru), на сайте Единого портала торгов Московской области (www.torgi.
mosreg.ru), на Электронной площадке (www.rts-tender.ru).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го 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 заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 988-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2021 989-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 Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в ре-
дакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; от 
30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 23.03.2021 № 
19-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утверж-
дении 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, от 
11.11.2020 № 2417-па, от 28.12.2020 № 2904-па, от 30.12.2020 № 2987-па, от 30.12.2020 № 
2988-па, от 01.03.2021 № 458-па, от 01.04.2021  № 816-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 «Ин-
тернет».

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 Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 15.04.2021г. 989-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021 1001-па

О внесении изменений в Порядок по организации питания и финансирования 
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Кашира Московской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 03.09.2020г. 
№ 1807-па «Об организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Кашира»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях», государственной программой Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36, Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2019 № 3248-па «Об утверждении муниципальной программы «Образование», руковод-
ствуясь письмом Министра образования Московской области от 06.08.2020 № Исх-13753/16-
10м,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 19.04.2021г. 1002-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2021 1003-па

О проведении фестиваля «Единый день ГТО!», в рамках летнего фестиваля ВФСК ГТО 
Московской области, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области, с целью реализа-
ции муниципальной программы «Спорт», утвержденной постановлением администрации го-
родского округа Кашира от 31.10.2019г. №3242-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 16.12.2019г. №3724-па, от 31.12.2019г. №3955-па, от 25.03.2020г. 
№723-па, от 14.07.2020 №1364-па, от 20.10.2020 №2207-па, от 11.11.2020 №2414-па, от 
29.12.2020 № 2947-па, от 29.12.2020  № 2948-па, от 10.02.2021 №278-па, от 30.03.2021 №788-
па), на основании Перечня физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Ка-
шира на 2021 год, утвержденного постановлением администрации городского округа Кашира 
от 22.01.2021г. №137-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского 
округа Кашира (Кривицкая Т.В.) организовать проведение фестиваля «Единый день ГТО!», в 
рамках летнего фестиваля ВФСК ГТО Московской области, посвященного 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, (далее - Фестиваль) 23 апреля 2021 года на спортивных базах 
средних общеобразовательных и средних профессиональных учреждений и 05 мая 2021 года 
на спортивных базах муниципальных учреждений спорта городского округа Кашира. 

2.Утвердить список спортивной судейской бригады для проведения Фестиваля (приложе-
ние).

3. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) обе-
спечить:  

3.1. Проведение Фестиваля среди обучающихся 8 и 10 классов на спортивных базах город-
ских средних общеобразовательных учебных учреждений.

3.2. Безопасность и общественный порядок во время проведения Фестиваля.
3.3. Участие сборных команд средних общеобразовательных учреждений в Фестивале.
3.4. Участие методиста муниципального бюджетного учреждения «Учебно-методический 

центр» Кудрявцевой Т.В. в Фестивале в качестве главного спортивного судьи.
4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры и 

спорта» городского округа Кашира» (Федин А.П.) обеспечить:
4.1. Подготовку мест для проведения Фестиваля.
4.2. Необходимое количество спортивных судей, медицинское сопровождение, безопасность 

и общественный порядок во время проведения Фестиваля.
4.3. Финансирование Фестиваля из средств субсидии на иные цели.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Межведомственная централизованная бух-

галтерия» (Сафронова Н.А.) произвести финансирование Фестиваля за счет средств субсидии 
на иные цели.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа «КАШИРА» (Давыдов 
И.В.) обеспечить подготовку мест для проведения Фестиваля, необходимое количество спор-
тивных судей и медицинское сопровождение. 

7. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб «Кашира» имени Н.П.Елисеева» 
(Кручинин И.Н.) обеспечить подготовку мест для проведения Фестиваля, необходимое коли-
чество спортивных судей. 

8. Муниципальному автономному учреждению культуры «Городской парк» (Гречишкин 
Э.А.) обеспечить подготовку мест для проведения Фестиваля. 

9. Предложить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.) обе-
спечить беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая помощь» по экстренному 
вызову к месту проведения Фестиваля 05 мая 2021 года с 10.00 до 14.00 часов.

10. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира 
(Герасимов А.В.) обеспечить безопасность и общественный порядок во время проведения Фе-
стиваля 05 мая 2021 года с 10.00 до 14.00 часов.

11. Предложить Каширскому территориальному Управлению силами и средствами государ-
ственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Филлипов А.Л.) 
обеспечить противопожарную безопасность в местах проведения Фестиваля 05 мая 2021 года 
с 10.00 до 14.00 часов.  

12. Рекомендовать директору Государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Профессиональный колледж «Московия» Неру-
бенко С.М. обеспечить:

12.1. Проведение Фестиваля среди обучающихся 1-2 курсов на собственных спортивных со-
оружениях.

12.2. Безопасность и общественный порядок во время проведения Фестиваля. 
12.3. Участие сборных команд в Фестивале.
13.Рекомендовать директору Ожерельевского железнодорожного колледжа - филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 
г. Кашира Максимову В.А. обеспечить: 

13.1.Проведение Фестиваля среди обучающихся 1-2 курсов на собственных спортивных со-
оружениях.

13.2. Безопасность и общественный порядок во время проведения Фестиваля. 
13.3. Участие сборных команд в Фестивале. 
14. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» (Демина М.Ю.) обе-

спечить анонс и освещение Фестиваля в средствах массовой информации.
15. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 19.04.2021г. 1003-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 1025-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 19.03.2021 № 663-па «Об утверждении Перечня мест проведения 
ярмарок на 2021 год на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012г. № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», Уставом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира
от 19.03.2021 № 663-па «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на 

территории городского округа Кашира Московской области» (далее - постановление) следу-
ющие изменения:

Перечень мест проведения ярмарок на 2021 год на территории городского округа Кашира 
Московской области (приложение к  постановлению) утвердить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать в 
газете «Вести Каширского района» и на официальном сайте Администрации городского окру-
га Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

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 20.04.2021г. 1025-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

1. Внести в Порядок по организации питания и финансирования организации питания, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 03.09.2020г. № 
1807-па «Об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях го-
родского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации городского округа Ка-
шира от 23.10.2020г. №2238-па, от 22.12.2020г. №2771-па) (далее – Порядок, постановление), 
следующие изменения:

Пункт 3 Порядка (приложение к постановлению) изложить в следующей редакции: 
«3. Компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств субсидии, выделенной 

бюджету городского округа Кашира из бюджета Московской области на организацию питания 
обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Московской области.

Компенсация стоимости питания назначается отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира Московской обла-
сти по очной форме обучения (за исключением лиц, обучающихся в данных образовательных 
учреждениях и состоящих в них на полном государственном обеспечении) в виде бесплатного 
горячего завтрака и/или обеда.

Бесплатный горячий завтрак предоставляется следующим категориям обучающихся по ос-
новным общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(5-11 класс): 

- детям из малообеспеченных семей;
- детям из многодетных семей;
- детям, находящимся под опекой;
- детям – инвалидам
- детям с ограниченными возможностями здоровья.
Бесплатный горячий обед предоставляется следующим категориям обучающихся по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (1-11 класс):

- детям из многодетных семей,
- детям с ограниченными возможностями здоровья.
Питание назначается решением Управляющего совета муниципального общеобразователь-

ного учреждения на основании следующих документов:
а) Для категории «дети из малообеспеченных семей»:
- заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
- справка о получении детских пособий из Каширского управления социальной защиты на-

селения Министерства социального развития Московской области.
б) Для категории «дети из многодетных семей»:
- заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
- копия документа, подтверждающая статус многодетной семьи: копии свидетельства (сви-

детельств) о рождении ребенка (детей) с предъявлением подлинников, копия книжки много-
детного родителя с предъявлением подлинника, справка на ребенка, достигшего совершенно-
летия и обучающегося в образовательной организации любого типа по очной форме обучения, 
но не старше 23 лет.

в) Для категории «дети, находящиеся под опекой»:
- заявление родителя (опекуна) обучающегося;
- копия удостоверения опекуна, с предъявлением подлинника.
г) Для категории «дети-инвалиды»:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося;
- копия справки об инвалидности ребенка, с предъявлением подлинника.
д) Для категории «дети с ограниченными возможностями здоровья»:
- заявление родителей (законных представителей) обучающегося,
- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Заявление о предоставлении бесплатного питания (завтрака, обеда) подается родителями 

(законными представителями) обучаемого ежегодно на очередной учебный год в администра-
цию общеобразовательного учреждения с момента возникновения права на получение бес-
платного питания, установленного настоящим Порядком.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения рассматривает за-
явление родителей (законных представителей) обучаемого в течение 10 дней.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения с учетом содержа-
ния заявления принимает одно из следующих решений:

- предоставить бесплатное питание (завтрак, обед);
- отказать в предоставлении бесплатного питания (завтрака, обеда), в случае непредстав-

ления документов, предусмотренных данным Порядком для определенной категории обуча-
ющихся.

Решение Управляющего совета принимается на указанный в заявлении период, но не более 
чем до конца учебного года.

Решение Управляющего совета муниципального общеобразовательного учреждения вносит-
ся в протокол заседания Управляющего совета. Заявитель в обязательном порядке информи-
руется о принятом решении в форме, установленной администрацией общеобразовательного 
учреждения.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения в течение трех дней с 
момента принятия решения издает приказ о включении в списочный состав обучающихся, по 
которым принято решение о бесплатном питании.

Управляющий совет муниципального общеобразовательного учреждения вправе принять 
решение о прекращении бесплатного питания. Указанное решение может быть принято в 
случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате права обучающимся на 
получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки, закрепленной 
документально. На основании принятого решения руководитель общеобразовательного уч-
реждения в трехдневный срок издает

соответствующий приказ о прекращении бесплатного питания (завтрак, обед), который вкла-
дывается в личное дело обучающегося.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения на 1 сентября, 1 января 
учебного года издает приказ «Об организации питания» дважды в год и представляет в Управ-
ление образования администрации городского округа Кашира списки обучающихся, которые 
обеспечиваются бесплатным горячим завтраком и/или обедом. В случае изменения количества 
обучающихся, обеспечиваемых бесплатным горячим завтраком и/или обедом руководитель 
муниципального общеобразовательного учреждения своевременно вносит изменения в соот-
ветствующие приказы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалте-
рия» ежеквартально в срок до 10 числа квартала, следующего за текущим, предоставляет в 
Министерство образования Московской области отчет о расходовании средств субсидии из 
бюджета Московской области.».

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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением 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 19.04.2021 1002-па

О создании спасательной службы гражданской обороны городского округа Кашира
Московской области по защите сельскохозяйственных животных и растений 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», пунктом 8 
Приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Постанов-
лением Правительства Московской области от 24.04.2015 № 290/15- ДСП «О комиссиях и спа-
сательных службах обеспечения мероприятий гражданской обороны Московской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира Московской области от 19.01.2021 года №2-пг «О 
создании штаба гражданской обороны, образования спасательных служб обеспечения меро-
приятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Ка-
шира Московской области и утверждения их перечня», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать спасательную службу гражданской обороны городского округа Кашира Москов-
ской области по  защите сельскохозяйственных животных и растений и утвердить ее состав 
(приложение №1)

2. Утвердить Положение о спасательной службе гражданской обороны городского округа 
Кашира Московской области по защите  сельскохозяйственных животных и растений (при-
ложение № 2). 

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 после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 1029-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 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 постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, 
от 30.03.2018 № 915-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 29.12.2020  
№ 121-н «О бюджете городского округа Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в редакции решения Совета депутатов городского округа Кашира от 23.03.2021 
№ 19-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 окру-
га 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, от 20.11.2020  
№ 2528-па, от 02.12.2020 № 2605-па, от 30.12.2020 № 2979-па, от 30.12.2020 № 2980-па, от 
03.03.2021 № 478-па, от 29.03.2021 № 757-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 V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы изложить в 
редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» Программы 
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 Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 20.04.2021г. 1029-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2021 1031-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 23.12.2020г.  № 2810-па «Об утверждении Плана проведения 
аудиторских мероприятий администрации городского округа Кашира на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа 
Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 
16.10.2020г №2192-па «Об утверждении Положения об осуществлении Администрацией го-
родского округа Кашира Московской области внутреннего финансового аудита»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 23.12.2020г.  № 
2810-па «Об утверждении Плана проведения аудиторских мероприятий администрации го-
родского округа Кашира на 2021 год»  (далее - постановление) следующие изменения:

План проведения аудиторских мероприятий администрации городского округа Кашира на 
2021 год, утвержденный приложением к постановлению, утвердить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 20.04.2021г. 1031-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 1047-па

Об утверждении Перечня приоритетных направлений реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период 
до 2030 года на территории городского округа Кашира на период до 2025 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об ут-
верждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
на период до 2030 года», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 № 103/2014-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Московской 
области»,   распоряжением  Губернатора Московской области от 02.03.2021 № 68-РГ «Об ут-
верждении Перечня приоритетных направлений (плана мероприятий)  реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
на территории Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
руководствуясь письмом Главного управления региональной безопасности Московской обла-
сти от 04.03.2021 Исх-1698/09-04-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории 
городского округа Кашира на период до 2025 года (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации до 2030 года на территории городского округа Кашира 
на период до 2025 года (приложение № 2).

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 www.kashira.org в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                  Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 21.04.2021г. 1047-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/
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ской области:
5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок в 

Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

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.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021 1078-па

О проведении  праздничных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В соответствии с п. 13 Перечня мероприятий в сфере культуры на 2021 год, проводимых 
за счет средств бюджета городского округа Кашира, утвержденного постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 08.02.2021 г. № 240-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 11.02.2021 г. № 320-па, от 01.04.2021 г. №817-па), 
в целях патриотического воспитания молодёжи в духе уважения к историческому прошлому 
страны, сохранения социально-значимых традиций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского 
округа Кашира (Кривицкая Т.В.) организовать  проведение праздничных  мероприятий, посвя-
щенных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее - ме-
роприятия), в соответствии с Планом праздничных мероприятий (далее – План) (приложение).

2.Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации го-
родского округа Кашира (Макухин П.И.) обеспечить комплекс мероприятий по благоустрой-
ству и уборке мест проведения мероприятий,  улиц населенных пунктов и прилегающих тер-
риторий до начала и после окончания мероприятий в соответствии с Планом.

3. Начальнику отдела архитектуры (Юрченко Д.И.) обеспечить изготовление и размещение 
тематических перетяжек по ул. Садовая г. Кашира-2 и по ул. Советская г. Кашира-1, монтаж 
– до 22.04.2021 года и демонтаж - до 15.05.2021 года ; разместить тематические баннеры с 
фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны городского округа Кашира.

4. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) обе-
спечить:

- участие делегаций школьников в парадном шествии и акции «Бессмертный полк» в соот-
ветствии с Планом;

- доставку делегации учащихся школы №12 г. Кашира-8 для участия в парадном шествии 
09.05.2021 года и митинге на Аллее Славы в соответствии с Планом;

- с 09.45 до 11.00 Почетный караул учащихся кадетских классов (6 человек) у Вечного огня 
на Аллее Славы г. Кашира-2, участие кадетских классов в митинге в п. Зендиково в соответ-
ствии с Программой.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Демина М.Ю.):

5.1. Обеспечить в средствах массовой информации:
- анонс и освещение  проведения мероприятий в соответствии с Планом;
- объявление о перекрытии движения автотранспорта в местах проведения мероприятий в 

соответствии с п.п. 14.3 настоящего постановления.
5.2. Направить официальные письма в адрес  руководителей предприятий, организаций и 

учреждений, с предложением сформировать делегации трудовых  коллективов, общественных 
организаций  с целью участия  в мероприятиях в соответствии с Планом в срок до 20.04.2021 
года

5.3. Определить график и маршрут движения автотранспорта для доставки Почётных граж-
дан и ветеранов Великой Отечественной войны городского округа Кашира (далее - ветеранов) 
в места проведения мероприятий 09.05.2021 года.

5.4. Обеспечить приобретение и доставку венков и корзин для возложения  09.05.2021 года 
до 09.30 к обелиску на Аллее Славы г. Кашира-2 и до 11.30 к обелиску в  п. Зендиково.

5.5. Организовать доставку 09.05.2021 года:
- ветеранов войны по графику и маршруту автотранспорта в места проведения мероприятий.
5.6. Предоставить фотографии ветеранов для размещения на тематических баннерах.
6. Отделу безопасности Управления делопроизводства и безопасности администрации го-

родского округа Кашира (Селезнева А.В.):
6.1. Обеспечить взаимодействие администрации городского округа Кашира  с правоохрани-

тельными органами в период проведения мероприятий в соответствии с Планом. 
6.2. Оказать содействие в доставке флагов и штандартов к месту построения парадного ше-

ствия в Кашире-2 и к мемориалу п. Зендиково в соответствии с Планом.
6.3. Обеспечить встречу и расстановку участников парадного шествия «Марш Великой По-

беды» в месте построения (ул. Вахрушева от д.4 до д.12) и на Аллее Славы г. Кашира-2.
6.4. Организовать  09.05.2021 года с 11.30 построение на площадке автостоянки по правой 

стороне автомобильной трассы (за  200 м до мемориала) в п. Зендиково. 
6.5. Обеспечить встречу и расстановку участников митинга у мемориала п. Зендиково. 
7. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туров-

цев И.В.): 
7.1. Обеспечить организацию праздничной торговли и работы аттракционов в местах про-

ведения мероприятий: 09.05.2021 г. с 11.00 до 14.00 в п. Зендиково и с 17.30 до 22.00 в г. 
Кашира-2 (сквер у фонтана) в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Организовать площадку чаепития с выпечкой для ветеранов войны и труда 09.05.2021 
года  с 19.00 до 21.00 в период проведения городского праздника «Победы славный юбилей» 
в г. Кашира-2.

7.3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий торговли  приостановить 
продажу алкогольной продукции  с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема 
готовой продукции и всех 

напитков в стеклянной таре в период проведения уличных  мероприятий в соответствии с 
Планом.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира» (Федин А.П.):

 8.1.Обеспечить 08.05.2021 года  с 17.00 до 19.00 доставку и монтаж подиума на площадке 
с правой стороны автобусной остановки «Спортклуб «Кашира»  и  09.05.2021 года – после 
окончания парадного шествия - демонтаж подиума и доставку - обратно. 

8.2. Организовать 08.05.2021 года доставку стульев в муниципальное автономное учрежде-
ние «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» в количестве 40 штук для Почетного пре-
зидиума парадного шествия.

8.3. Подготовить место для организации праздничного фейерверка на территории рядом 
с Дворцом спорта «Юбилейный» филиалом МБУ «ЦРФКС» городского округа Кашира» по 
адресу г. Кашира, ул. Гвардейская, д.3

9. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисе-
ева» (Кручинин И.Н.), муниципальному автономному учреждению  культуры «Городской 
парк» (Гречишкин Э.А.):

9.1. Обеспечить работу уличных громкоговорителей 09.05.2021 года с 08.00 до окончания 
парадного шествия.

9.2. Оказать содействие и помощь в доставке подиума из здания филиала Дворец спорта 
«Юбилейный» муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической куль-
туры и спорта» городского округа Кашира» и его монтаже на площадке с правой стороны 
автобусной остановки  «Спортклуб «Кашира» 08.05.2021 года с 17.00 до 19.00 и 09.05.2021 
года – после окончания парадного шествия - демонтаже и доставке обратно.

9.3. Обеспечить 09.05.2021 года до 08.30 оформление подиума, установку на подиуме сту-
льев, металлических конструкций с флагами - задник подиума.

9.4. Обеспечить доставку стульев  09.05.2021 года  до 08.30 из Каширского молодежного 
центра г. Кашира-3 на Аллею Славы г. Кашира-2 и на трибуну у Спортклуба «Кашира», после 
окончании городского митинга и парада - в Спортклуб «Кашира»; до 18.00 - в сквер у фонтана 
г. Кашира-2 и  после  окончании городского праздника – в  Каширский молодежный центр 
г.Кашира-3; до 11.00 из здания филиала Центр детского творчества «Светлячок» муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира» в п. Зендиково  к мемориалу, после  окончания мероприятий – обратно.

9.5. Подготовить универсальную площадку для организации праздничного фейерверка на 
территории МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» по адресу г. Кашира, ул. Садовая, 
д. 27.

10. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культурных инициатив» 
городского округа Кашира» (Васильченко М.В.) обеспечить: 

- подготовку сценарного плана и дикторское вещание парадного шествия 09.05.2021 года 
с 09-15; 

- звукоусиление площадки у спортклуба «Кашира» 09.05.2021 года с 08.00 до окончания па-
радного шествия для музыкального сопровождения и дикторского вещания;

- разработку сценария и проведение 09.05.2021 года городского митинга на Аллее Славы; 
- разработку сценария и проведение 09.05.2021 года митинга на территории мемориала в 

п. Зендиково;
- разработку сценария и проведение 09.05.2021 года городского праздника в МАУК «Город-

ской парк» в соответствии с Планом; 
- участие отдельных исполнителей и творческих коллективов учреждения в мероприятиях 

в соответствии с Планом.
11. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Ожерелье» (Ми-

крюкова Е.А.) подготовить площадку для организации праздничного фейерверка между 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» по адресу микрорайон Ожерелье, ул. 
Гвардейская, д. 5 и МАУДО «Ожерельевский центр дополнительного образования городского 
округа Кашира» по адресу микрорайон Ожерелье, ул. Советская, д. 8.

12. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечно-информационный и 
досуговый центр» городского округа Кашира» (Кулакова М.Е.), муниципальному бюджетному 

учреждению «Каширский молодежный центр» (Моргунова Н.В.) обеспечить  содействие и 
помощь в проведении мероприятий в соответствии с Планом. 

13. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» городского округа Кашира» (Епихина О.Г.) обеспечить участие отдельных 
исполнителей и творческих коллективов учреждения  в мероприятиях в соответствии с Пла-
ном.

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира» (Федин А.П.), муниципальному автономному учреж-
дению культуры «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» (Васильченко 
М.В.), муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры Ожерелье» (Ми-
крюкова Е.А.) обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом за счет средств 
«иной субсидии».

15. Предложить Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.):

15.1.  Организовать дежурство бригады скорой помощи 09.05.2021 года в местах проведения 
митингов: Аллея Славы г. Кашира-2 с 09.45 до 11.00,    п. Зендиково с 12.00 до 14.00.

15.2. Обеспечить  беспрепятственный выезд медицинской бригады «Скорая помощь» по экс-
тренному вызову с мест проведения мероприятий в соответствии с Планом.

16. Предложить отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира 
(Герасимов А.В.):

16.1. Обеспечить общественный порядок и  безопасность людей в период проведения  меро-
приятий в соответствии с Планом.

16.2. Определить места стоянок автомобилей в местах проведения мероприятий, улицах и 
прилегающих территориях. 

16.3. Обеспечить расстановку постов ДПС по трассе пробега легкоатлетической эстафеты.
16.4. Перекрыть движение автотранспорта в местах проведения мероприятий:
- с 07.30 до 09.15 по ул. Гвардейская г. Кашира от городской школы №4 - ул. Вахрушева до 

перекрестка у д.37 ул. Садовая;
- с 09.00 до 10.00 по ул. Садовая г. Кашира от д.37 до остановки «Пожарка»,  с 09.30 до 10.45 

ул. Металлистов от д.7 до Аллеи Славы;
- с 09.30 до 10.00 по Советскому проспекту г. Кашира от автомобильной трассы у ресторана  

«Центральный» до Аллеи Славы для шествия праздничной колонны Каширской ГРЭС;
- с 09.30 до 11.15 по улице С. Ионова г. Кашира для стоянки автобусов;
- с 9.00 до 12.00 по ул. Советская, микрорайона Ожерелье городского округа Кашира в пери-

од проведения митинга и шествия «Бессмертного полка»;
- с 9.00 до 12.00 по улицам Гвардейская, Центральная, Пионерская микрорайона Ожерелье 

городского округа Кашира в период проведения легкоатлетической эстафеты.
17. Предложить  Каширскому территориальному управлению силами и средствами государ-

ственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (Филиппов А.Л.) 
обеспечить:

- противопожарную безопасность  в период проведения мероприятий и праздничного салюта  
в соответствии с Планом и Программой;

- резервным электропитанием  место проведения районного митинга в п. Зендиково 
09.05.2021 года.  

18. Предложить войсковой части 56707 г. Кашира-8 (Тверской С.Н.) оказать содействие и 
помощь в организации и проведении мероприятий 09.05.2021 года:

18.1. Принять участие в парадном шествии и городском митинге на Аллее Славы  воинским 
подразделениям части в соответствии с Планом.

18.2. Направить знаменную группу (8 человек)  для участия в парадном шествии в г. Кашира 
-2  и митинге в п. Зендиково в соответствии с Планом.

19. Предложить войсковой части 98577 (Зайцев А.А.) оказать содействие и помощь в органи-
зации и проведении мероприятий 09.05.2021 года:

19.1. Принять участие в парадном шествии и городском митинге на Аллее Славы  воинским 
подразделениям части в соответствии с Планом.

19.2. Направить военнослужащих для  Почетного караула (4 человека) у Вечного огня и са-
лютную группу для выполнения оружейных залпов в программе городского митинга на Аллее 
Славы г. Кашира-2 к 09.30; для Почетного  караула (8 человек) у Вечного огня и салютную 
группу для выполнения оружейных залпов в программе  митинга на территории мемориала 
в п. Зендиково  к 11.30.

20. Предложить Каширскому районному Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов (Воротников А.И.) оказать содействие в орга-
низации участия в мероприятии ветеранов войны и труда, офицеров запаса, военнослужащих 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

21. Предложить заместителю начальника территориального управления администрации 
городского округа Кашира - начальнику отдела Базаровский (Дмитриева О.В.) обеспечить 
контроль за проведением:

- уборки и благоустройства площадки мемориала в п. Зендиково и прилегающих  территорий 
до начала и после проведения мероприятий;

22. Заместителям начальника территориального управления администрации городского 
округа Кашира – начальникам  отделов: Ожерельевский – Вахрушеву С.Л., Базаровский – 
Дмитриевой О.В., Знаменский – Ефремову А.В., Колтовский – Митиной О.И., Топкановский, 
Домнинский – Кузьмину О.А. оказать содействие в  организации  и проведении мероприятий 
в населенных пунктах  городского округа Кашира в соответствии с Планом:

23.1. Совместно с МКУ «Управления строительства» (Еремеев В.В.), ООО «УК городского 
округа Кашира» (Крыков С.И.), ООО «Жилресурс» (Мизгулина Н.М.), МБУ «Благоустрой-
ство» (Михайлов В.А.) обеспечить праздничное оформление подведомственных территорий.

23.2. Организовать подачу заявок в филиал государственного унитарного предприятия Мо-
сковской области «Мособлгаз» «Ступиномежрайгаз» для обеспечения газификации Вечного 
огня в местах проведения митингов.

23.3. Организовать подачу заявок в войсковую часть 98577 для обеспечения участия салют-
ной группы в программе митингов.

24. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилресурс» (Мизгулина Н.М.) обеспе-
чить газификацию Вечного огня в д. Тарасково городского округа Кашира 07.05.2021 г. с 10.00 
до 15.00 часов, 08.05.2021 г. с 14-00 до 20-00 часов и 09.05.2021 г. с 08.00 до 17.00 часов.

25. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации 
городского округа Кашира (Макухин П.И.) обеспечить 

подключение и подачу энергоснабжения 09.05.2021 года в местах проведения праздничных 
мероприятий:

 - Аллея Славы г. Кашира-2, городской митинг с 08.00 до 11.00 часов;
26. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.  

Глава городского округа Кашира                                                                                                    Д.В.Волков

С приложениями к постановлению от 22.04.2021г. 1078-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2021 1098-па

О Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета
городского округа Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ

В целях обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления го-
родского округа Кашира с территориальными подразделениями федеральных и региональных 
исполнительных органов государственной власти по реализации мер, направленных на повы-
шение устойчивости функционирования экономики городского округа Кашира Московской 
области, пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых поступле-
ний, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом городского округа 
Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Межведомственная комиссия), а также до-
ходов во внебюджетные фонды   ПФ РФ, ФСС РФ (Приложение № 1).

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета 
городского округа Кашира Московской области, а также доходов во внебюджетные фонды: 
ПФ РФ, ФСС РФ (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Кашира 
Московской области от 26.02.2021 №441-па "О Межведомственной комиссии по мобилизации 
доходов бюджета городского округа Кашира, а также доходов во внебюджетные фонды: ПФ 
РФ, ФСС РФ».

4. 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». 

5. 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 27.04.2021г. 1098-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021 1138-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной комфортной городской среды»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 1050-па

Об утверждении Дорожной карты об организации работы по снижению уровня рецидивной 
преступности на территории городского округа Кашира Московской области на 2021год

Руководствуясь Федеральным законом от 23.07.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.04.2011 № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, письмом Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 01.04.2021 Исх-2649/09-04-01, в целях профилактики совершения преступлений ранее су-
димыми лицами, снижения уровня рецидивной преступности на территории городского окру-
га Кашира Московской области, социальной адаптации и ресоциализации лиц освобожденных 
из мест лишения свободы, осужденных к наказанию, не связанных с лишением свободы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дорожную карту об организации работы по снижению  уровня рецидивной 
преступности на территории  городского округа Кашира Московской области на 2021 год 
(приложение).

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. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков 
С приложениями к постановлению от 21.04.2021г. 1050-па можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 1058-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 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 31.10.2016г. № 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 30.03.2018г. № 915-па), письмом Комитета по конкурентной политике Московской области 
от 18.03.2021 №29Исх-1047/21-05/ о необходимости внесения изменений в значения показа-
телей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 года № 3252-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 31.01.2020г. №184-па, 
от 13.04.2020г. №868-па, от 08.09.2020г.  № 1876-па, от 30.12.2020г. № 3000-па, от 30.12.2020г. 
№ 3001-па, от 25.02.2021г. № 434-па, от 18.03.2021г. № 645-па) (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Предпринимательство» 
(приложение к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению 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 Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 21.04.2021г. 1058-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021 1067-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 Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр тор-
гов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 21.04.2021 № 57-3 пункт 110,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующе-
го земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской округ Кашира, 
д. Корыстово площадью 1 200 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020215:1254, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. Началь-

ную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 276 000 (двести 
семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 276 000 (двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 
100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 8 280 (восемь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, что состав-
ляет 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:
– «Ступино» Полосы воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте 

аэродрома: 1200 кв.м.
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 Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды следующе-
го земельного участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Кашира, г.Кашира, мкр.Ожерелье, ул.Строительная площадью 2 770 кв.м. с 
кадастровым номером 50:37:0070104:743, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «склады».

2. Установить:
2.1. Аукцион с ограничением по составу участников для субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего поста-
новления 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, 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:
– "Ступино" Полосы воздушных подходов и зона ограничения строительства по высоте аэро-

дрома: 2770 кв.м;
– частично расположен в охранной зоне магистральных газопроводов и газораспределитель-

ных сетей.
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 Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны", Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
"О газоснабжении в Российской Федерации", Правил охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 "Об утверждении 
Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о пред-
ставлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления до-
полнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах".

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 Аук-
циона.

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.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021 1143-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр тор-
гов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 23.04.2021 № 58-3 пункт 242,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участка, 
расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н городской округ Каши-
ра, д Корыстово площадью 2400 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020215:1243, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по форме подачи предложений о цене и ограниченный по составу 

участников (для граждан). Начальную цену предмета Аукциона, указанного в п.1 настоящего 
постановления 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в раз-
мере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 3 
% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 20 лет.
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 водоохранная зона (реки Мутенка);
– частично прибрежная защитная полоса (реки Мутенка);
– приаэродромная территория «Ступино» Полосы воздушных подходов и зона ограничения 

строительства по высоте аэродрома: 2400 кв.м.
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 Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны", Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ.

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 Аук-
циона.

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.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Родикова М.Л.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков

Протокол № 2 от «20» апреля 2021 года
заседания общественной комиссии по приёму предложений от жителей проектов созда-

ния комфортной городской среды на территории городского округа Кашира
Московской области

Дата заседания: 20.04.2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от  29.12.2020 № 121-н  «О бюджете городского округа 
Кашира на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 23.03.2021 № 19-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, от 13.11.2020 №2472-па, от 30.12.2020 № 2972-па, от 30.12.2020 № 2973-
па, от 11.02.2021 № 313-па, от 24.03.2021 № 701-па) (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» Программы  изложить в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» Программы  изложить в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы  изложить в редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы из-
ложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №9 к подпрограмме 1 «Комфортная городская среда» изложить в редакции 
согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №5 к подпрограмме 1  «Комфортная городская среда» изложить в редакции 
согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №2 к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» изложить в редакции 
согласно приложению №10 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  Первого заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира  Барило Н.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.04.2021г. 1138-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021 1141-па

О проведении на территории городского округа Кашира 
мусульманского праздника разговения - Ураза-байрам 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, письмом Главного управления социальных ком-
муникаций Московской области от 15.04.2021 36Исх-986, в целях реализации прав граждан 
на свободу совести и свободу вероисповедания,  предоставления жителям городского округа 
Кашира места для проведения праздничного богослужения, на основании обращения Пред-
седателя Местной религиозной организации мусульман города Кашира от 19.04.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Штаб по подготовке и проведению мусульманского праздника  разговения - Ураза-
байрам и утвердить его состав (далее – Штаб, праздник) (приложение).

2. Местом проведения праздника определить территорию стадиона «Энергетик» Муници-
пального автономного учреждения «Спортклуб Кашира им. М.П. Елисеева», расположенного 
по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Гвардейская.

Дата и время проведения праздника: 13 мая 2021 года с 07.30 часов до 08.30 часов.
3. Муниципальному автономному учреждению «Спортклуб Кашира им. М.П. Елисеева» 

(Кручинин И.Н.) подготовить площадку для размещения участников праздника в ожидаемом 
количестве не менее 500 человек.

4. Уполномоченным по организации праздника определить Председателя Местной религиоз-
ной организации мусульман города Кашира Курбанова Маджида Абдулнасировича.

5. Участникам праздника неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора в части 
обеспечения профилактических мер по предотвращению новой короновирусной  инфекции.

6. Отделу безопасности управления делопроизводства и безопасности администрации го-
родского округа Кашира (Селезнёва А.В.) обеспечить в период проведения праздника взаи-
модействие Администрации городского округа Кашира с организациями, входящими в состав 
Штаба.

7. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городскому округу Ка-
шира (Герасимов А.В.):

7.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан в месте проведения праздника; 

7.2. Обеспечить расстановку автотранспорта и безопасность дорожного
движения на территории, прилегающей к месту проведения праздника 13 мая 2021года с 

06.30 часов до 09.00 часов.
8. Рекомендовать начальнику Каширского территориального управления силами и средства-

ми ГКУ МО «Мособлпожспас» (Филиппов А.Л.) обеспечить пожарную безопасность в период 
проведения праздника.

9. Предложить государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (Папиянц С.С.):

9.1. Организовать дежурство бригады скорой помощи 13.05.2021 года в месте проведения 
праздника: стадион «Энергетик» Муниципального автономного учреждения «Спортклуб 
Кашира им. М.П. Елисеева», расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. 
Гвардейская с 07.30 часов до 08.30 часов;

9.2. Обеспечить  незамедлительный выезд медицинской бригады «Скорая помощь» по экс-
тренному вызову с места проведения праздника.

10. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (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».

11. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 28.04.2021г. 1141-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021 1142-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 Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных 
конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр тор-
гов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 13.11.2020 № 167-3 пункт 233,

Место проведения заседания: здание администрации городского округа Кашира Московской 
области по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2

Присутствовали:
Н.С. Барило        Первый заместитель Главы администрации (председатель комиссии)
П.И. Макухин        Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и
                                 благоустройства (заместитель председателя комиссии)
Члены комиссии:

Л.С. Ерохина           Начальник отдела благоустройства МКУ «Управление строительства»
В.В. Еремеев           Начальник отдела капитального строительства МКУ «Управление стро-

ительства»
Д.В. Дандуков           Начальник отдела автодорог транспорта и связи МКУ «Управление 

строительства»
С.В. Калиновская    Представитель общественной палаты
М.Ю. Обойдов        Депутат Совета депутатов городского округа Кашира
А.А. Гаврилов         Депутат Совета депутатов городского округа Кашира

Секретарь
комиссии:
О.Э. Мельникова     Главный специалист отдела благоустройства
                                  МКУ «Управление строительства»

Присутствуют 9 из 9 назначенных членов общественной комиссии по приёму предложений 
от жителей проектов создания комфортной городской среды на территории городского окру-
га Кашира Московской области, кворум для принятия решения соблюден, комиссии является 
правомочной.

Повестка дня:
Проведение очного заседания общественной комиссии для подведения итогов приема пред-

ложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории 
участка набережной р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная, для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2021 г. 

Выступили:
Н.С. Барило - первый заместитель Главы администрации:
В соответствии с постановлением администрации городского округа Кашира Московской 

области от 26.02.2021 г. № 442-па «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды» (в ред. от 26.03.2021 г. № 750-па) в период с 
24.03.2021 г. по 16.04.2021 г. включительно был организован сбор прием предложений от насе-
ления по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на территории участка набереж-
ной р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная, для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Число жителей, проголосовавших за мероприятия, которые целесообразно реализовать на 
территории участка набережной р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная, для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях в 2021 г. составило 582 (пятьсот восемьдесят 
два) человека.

Прогулочные маршруты и велодорожки - 424 голоса (73%)
Освещение, лавочки - 438 голосов (75%)
Детские площадки - 295 голосов (51 %)
Кафе - 319 голосов (55%)
Место для занятия йогой и спортом - 149 голосов (26%)
Каток - 106 голосов (18%)
Пункты проката: коньки, лыжи, самокаты, велосипеды - 157 голосов (27%)
Сцена для уличных музыкантов и малых мероприятий — 171 голос (29%)
Место для местных художников / художественный кружок - 145 голосов (25%)
Спортивные площадки: волейбол, настольный теннис, городки, петанк - 265 голосов (46%)
Площадка для дрессировки и выгула собак - 78 голосов (13 %)
Дополнительно предложенные мероприятия:
Пляж
Пирс и прокат лодок
Мероприятия, по итогам предложений от жителей, которые целесообразно реализовать на 

территории участка набережной р. Ока в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная:

Общие
- при разработке проектных решений учесть исторические и природные ресурсы Каширы, 

отразить важность реки в истории города;
- предусмотреть функциональное зонирование набережной (зона пляжа, зона тихого отдыха 

и рекреации, детские игровые площадки, спортивный маршрут, смотровые площадки и т.д.);
- обеспечить хорошую связность набережной с прилегающими кварталами;
- устройство освещения;
-установка нестационарных туалетов, мест сбора мусора, питьевых фонтанчиков;
- обустройство удобных спусков, пригодных для передвижения с детскими колясками;
- предусмотреть устройство различных пирсов для рыбалки и другого времяпровождения;
-предусмотреть установку видеонаблюдения по программе ‘‘Безопасный город";
-расчистка берега и склоны от мусора и сорной растительности
- максимальное сохранение рельефа и растительности местности (за исключением сорной), 

минимальное вмешательство в природных ландшафт для сохранения сложившейся флоры и 
фауны;

Мероприятия, отобранные в рамках определенных функциональных зон набережной 
Функциональная зона «Рыбацкая деревня»:

-пирс-причал для спуска лодок на воду;
-арг-объекты «отражение»;
-домики для хранения инвентаря рыбаков;
-общественный туалет (WC) с комнатой матери и ребенка;
-открытые веранды для отдыха;
-тематические площадки;
-зона для тихого отдыха;
-уголок «дикой» природы;
-места для хранения лодок;
-детская площадка с тематическим оборудованием;

Центральная зона:
-проведение событийных мероприятий, традиционных праздников и фестивалей, таких как 

«Серебристые облака» пр.
-детская площадка со стилизованным игровым комплексом;
-арт-объекты «отражение».

Пляжная зона:
-раздевалка;
-смотровая-спасательная вышка;
-навесы;
-шезлонги;
-благоустроенные спуски к воде;
-смотровая площадка с фотозоной;
-спортивное оборудование 

Основная зона событийного наполнения:
- амфитеатр со сценой;
- кафе;
- зона для пленера;
- качели;
- арт-объект

Зона креативных индустрий:
- творческий индустриальный кластер, креативное пространство с арт-объектами «отраже-

ние»;
- площадка для событийных мероприятий;
- причал для катеров;
- арт-объект «отражение»
Пешеходно-прогулочная зона:
- дорожки с твердым покрытием;
- скамейки;
- размещение информационных стендов

Решение:
Общественной комиссией по приёму предложений от жителей проектов создания комфорт-

ной городской среды на территории городского округа Кашира Московской области принято 
решение о включении вышеперечисленных мероприятий в техническое задание по подготовке 
конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды.

Председатель общественной комиссии:
Первый заместитель Главы администрации _________________________Н.С. Барило

Заместитель председателя общественной комиссии: 
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства _____________ П.И. Макухин

Секретарь общественной комиссии: 
Главный специалист отдела благоустройства 
МКУ «Управление строительства» ____________________________ О.Э. Мельникова

Члены комиссии:
Л.С. Ерохина _________________
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ния 160321/6987935/19), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-389 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 18.06.2021 в 
16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2021 в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 в 12 час. 

00 мин.».

В.В. Еремеев _________________
Д.В. Дандуков ________________
С. В. Калиновская _____________
М.Ю. Обойдов ________________
А.А. Гаврилов ________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-КАШ/21-822

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 230421/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060107331
Дата начала приема заявок:  26.04.2021
Дата окончания приема заявок: 18.06.2021
Дата аукциона:   22.06.2021

Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Корыстово
Площадь, кв. м: 1 200
Кадастровый номер: 50:37:0020215:1254

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-КАШ/21-363

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/16
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106979
Дата начала подачи/приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:  18.06.2021
Дата аукциона:   22.06.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
15.03.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-
ния 150321/6987935/16), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-363 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 18.06.2021 в 
16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2021 в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 в 12 час. 

00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-КАШ/21-364

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/15
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106980
Дата начала подачи/приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:  18.06.2021
Дата аукциона:   22.06.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
15.03.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-
ния 150321/6987935/15), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-364 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 18.06.2021 в 
16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2021 в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 
22.06.2021 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-КАШ/21-366

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/12
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106976
Дата начала подачи/приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:  18.06.2021
Дата аукциона:   22.06.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
15.03.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-
ния 150321/6987935/13), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-366 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 18.06.2021 в 
16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2021 в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 
22.06.2021 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №  АЗЭ-КАШ/21-368

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 150321/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060106977
Дата начала подачи/приема заявок: 16.03.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:  18.06.2021
Дата аукциона:  22.06.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
15.03.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-
ния 150321/6987935/13), внести следующие Изменения в Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме № АЗЭ-КАШ/21-368 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на тер-
ритории городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее – Извещение о проведении аукциона), 
изложив пункты 2.8. – 2.9., 2.11 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 18.06.2021 в 
16 час. 45 мин.

2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 22.06.2021 в 10 час. 00 мин.»
«2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 
22.06.2021 в 12 час. 00 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-КАШ/21-389

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 инди-
видуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru                       160321/6987935/19
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru                 00300060107001
Дата начала подачи/приема заявок:                17.03.2021
Дата окончания подачи/ приема заявок:        18.06.2021
Дата аукциона:                                                  22.06.2021

В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 
16.03.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извеще-

АУКЦИОНЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 мая 2021 года в 12:00 часов в ДК имени Ленина по адресу: г. Кашира, ул. Клубная, д. 2 
состоится ежегодный отчет Главы городского округа Кашира Д.В. Волкова 

о социально-экономическом развитии округа в 2020 году. 
Приглашаются все желающие.
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