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«Отчет об исполнении бюджета за 2021 год» познакомит вас с положениями

основного финансового документа городского округа Кашира.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей

и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам,

пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как

муниципальный бюджет затрагивает интересы каждого жителя городского округа

Кашира. В доступной и понятной форме для граждан показаны основные показатели

исполнения бюджета за 2021 год.



Территория 646,09 кв.км

Численность постоянного населения на 

конец 2021 года составляет  62 108 человека.

Городской округ Кашира

расположен на юге Московской

области в 90 км от Москвы, на

правом берегу реки Ока.

Административным центром

городского округа

Кашира является г. Кашира. На

территории округа расположены

98 населенных пунктов, в том

числе 2 города, 7 поселков, 89

деревень.



Каждый житель городского округа Кашира является

участником формирования этого плана с одной стороны как

налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он

получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Администрация расходует поступившие доходы для выполнения

своих функций и предоставления общественных

(государственных) услуг: образование, здравоохранение,

культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики,

гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных

интересов, гражданских прав и свобод и др.
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Расходы бюджета – это выплачиваемые 
из бюджета денежные средства

Превышение расходов над доходами образует 
дефицит.
Превышение доходов над расходами образует 
профицит.

Важно: Обязательное требование, 
предъявляемое к составлению и
утверждению бюджета – это его 
сбалансированность.



№ 
п/п

Наименование показателя
Уточненный план 
за отчётный год

Факт за 
отчетный 

финансовый год

Процент 
выполнения 

плана

1 Общий объем доходов 3449,6 3415,7 99,0

1.1 Налоговые и неналоговые доходы 1927,8 1984,0 102,9

1.2 Безвозмездные поступления 1476,8 1431,7 96,9

2 Общий объем расходов 3261,3 3196,3 98,0

3
Дефицит бюджета(-), профицит бюджета 
(+)

188,3 219,4 116,5

4 Муниципальный долг 0 0 100
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные 
поступленияплан факт

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, федеральных
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Налоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда земель и
имущества), платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг (работ), от
продажи муниципального имущества и земельных участков, а также платежи в виде штрафов, санкций, за
возмещение ущерба

Неналоговые доходы

Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы РФ, а
также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Безвозмездные 
поступления



Вид налоговой льготы, утвержденной нормативно правовым актом городского округа Кашира 2021  год Оценка 2022 Прогноз 2023 Прогноз 2024 Прогноз 2025

ВСЕГО ЛЬГОТ 15,8 16,6 16,6 22,9 23,1

Льготы, предоставляемые главным распорядителям бюджетных средств, утвержденные решением о бюджете городского округа 
Кашира Московской области и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям городского округа Кашира 
Московской области деятельность которых финансируется за счет средств местного бюджета. Решение совета депутатов 
городского округа Кашира Московской области от 24.января 2017г. № 4-н  «О внесении изменений в решение совета депутатов 
каширского муниципального района Московской области «Об установлении и введении в действии земельного налога» от 
23.10.2015 № 138-Н»

9,5 9,54 9,54 12,5 12,6

Льготы, предоставляемые государственным и муниципальные учреждениям Московской области, вид деятельности которых 
направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной собственности и собственности Московской области 
на объекты недвижимости, включая земельные участки. решения Совета депутатов Каширского муниципального района от 
23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 
27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н)

0,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Установление пониженной ставки налога (0,03%) в  отношении земельных участков, расположенных на территории особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Кашира» Решение Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-
н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н)

0,12 0,12 0,12 0,005 0,005

Льготы, предоставляемые в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении, отдельных 
категорий налогоплательщиков - физических лиц. решения Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 
138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, 
от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н)

0,47 0,6 0,6 0,9 0,9



Установление пониженной ставки налога 0,2% (максимальная возможная ставка 0,3%) в  отношении земельных участков 
занятых индивидуальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и  приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества (не используемых в предпринимательской 
деятельности) Решение  Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и 
введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 
25.02.2020 N 7-н)

5,7 6,0 6,0 9,2 9,3

Льготы, предоставляемые в виде уменьшения уплачиваемых сумм земельного налога на 50% в отношении одного земельного 
участка, приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного строительства и занятого индивидуальным 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры или приобретенного (предоставленного) для личного 
подсобного хозяйства, который находится в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, отдельных  категорий налогоплательщиков. Решение Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 23.10.2015 N 138-н "Об установлении и введении в действие земельного налога" (в редакции решений от 24.01.2017 N 
4-н, от 27.11.2018 N 94-н, от 26.11.2019 N 83-н, от 25.02.2020 N 7-н)

0,01 0,008 0,008 0,009 0,01

Установление пониженной ставки налога 0,03% (максимальная возможная ставка 1,5%) в  отношении  объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
млн. рублей Решение Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 139-н "Об установлении и введении 
в действие налога на имущество физических лиц" (в редакции решений от 26.05.2016 N 119-н, от 20.02.2018 N 5-н, от 29.05.2018 
N 32-н, от 25.09.2018 N 71-н, от 27.11.2018 N 90-н)

0 0 0 0 0

Льготы, предоставляемые в виде освобождения от налога на имущество физических лиц одного из родителей в многодетной 
малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, в отношении одного объекта 
налогообложения жилого назначения по выбору налогоплательщика: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната. Решение Совета депутатов Каширского муниципального района от 23.10.2015 N 139-н "Об установлении и введении в 
действие налога на имущество физических лиц" (в редакции решений от 26.05.2016 N 119-н, от 20.02.2018 N 5-н, от 29.05.2018 N 
32-н, от 25.09.2018 N 71-н, от 27.11.2018 N 90-н)

- - - - -



* в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Кашира на 2022-2024 годы

** по состоянию на 01.01.2022 год

*** для трудоспособного населения

Наименование показателей Единица измерения План на 
отчетный год

2021 г.

Фактические 
значения за 

отчетный год
2021 г.

Процент 
выполнения

Плановые 
значения на 
текущий год

2022 г.

Ожидаемое 
исполнение 

текущего года
2022 г.

Процент 
выполнения

Численность населения на конец 
года

тыс. человек 61,232* 62,41** 100,3 60,119* 60,119 * 100,0

Объем валового регионального 
продукта

млрд. рублей 5 045 5861 - 7617 7617 100,0

Индекс потребительских цен процент к 
соответствующему 

периоду предыдущему 
года

103,6 108,39 104,6 100,99 100,99 100,0

Уровень зарегистрированной 
безработицы (среднегодовая)

процент 2,22 0,81 36,5 4,4 4,4 100,0

Среднемесячная 
заработная плата

рубль 48671,7* 53166,0 109,2 53500,3* 53500,3* 100,0

Прожиточный минимум рубль 14 987*** 14 987*** - 16075*** 16075***  100,0
Ввод в эксплуатацию жилых 
домов, построенных за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади

22,1* 22,34 101,1 33 * 33* 100,0
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план факт
Из областного бюджета в бюджет  городского округа перечисляются межбюджетные трансферты в форме:
• Дотаций - без определения конкретной цели их использования
•Субсидий - в целях со финансирования расходных обязательств муниципального образования по вопросам
местного значения
•Субвенций - на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации и
Московской области
•Иных межбюджетных трансфертов
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Виды доходов

Муниципальн
ые бюджеты в 

среднем по 
Московской 

области

В сравнении с другими муниципальными образованиями 
Московской области

Городской 
округ 

Кашира

Городской 
округ 

Серебряные 
Пруды

Городской 
округ

Коломна

Городской 
округ 

Луховицы

Городско
й округ 
Шатура 

Всего 50 145,7 54 966,5 72 595 53 295,4 47 486 59 666

Налоговые и неналоговые 
доходы

25 579,7 31 927,8 25 964 28 615 26 762 24 061

Безвозмездные поступления 24 566 23 038,7 46 631 24 680,4 20724 35 605

Источник получения информации: 

официальный сайт Росстата -

https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/М

осковская_область/Население;

Портал «Открытый бюджет МО»  -

https://budget.mosreg.ru/analitika/ispolnenie-byudjeta-

subekta/sravnenie-po-osnovnym-parametram-ispolneniya-

byudzhetov-municipalnyx-obrazovanij/

https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население
https://mosstat.gks.ru/Статистика/Официальная_статистика/Московская_область/Население


тыс. рублей
код дохода наименование утверждено исполнено %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 972 811,4 1 984 057,1 100,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 424 593,1 1 431 494,6 100,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 424 593,1 1 431 494,6 100,5

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1 180 176,1 1 184 985,4 100,4

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

3 750,0 3 747,7 99,9

000 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

7 240,0 7 371,1 101,8

000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

22 120,0 23 321,8 105,4

000 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы,
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

211 307,0 212 061,6 100,4

000 1 01 02100 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)

0,0 7,0 100,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 52 952,0 53 972,3 101,9

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 52 952,0 53 972,3 101,9

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

24 312,0 24 916,9 102,5

000 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

139,0 175,2 126,0



000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

31 985,0 33 129,2 103,6

000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению между бюджетами субъектв Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
диффериценцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-3 484,0 -4 249,0 122,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 133 679,4 134 336,1 100,5

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 94 246,0 94 365,3 100,1

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 150,0 6 173,4 100,4

000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12 283,4 12 283,4 100,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 21 000,0 21 514,0 102,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 189 573,0 189 782,8 100,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 64 026,0 64 526,6 100,8

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

64 026,0 64 526,6 100,8

000 1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 125 547,0 125 256,2 99,8

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 99 047,0 98 652,5 99,6

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 99 047,0 98 652,5 99,6

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 26 500,0 26 603,7 100,4

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 26 500,0 26 603,7 100,4

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 9 865,2 9 742,8 98,8

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 833,6 9 711,2 98,8

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

9 833,6 9 711,2 98,8

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 30,0 30,0 100,0

000 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 30,0 30,0 100,0

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

1,6 1,6 100,0

000 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1,6 1,6 100,0



000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 94 975,1 96 372,5 101,5

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

3,1 3,1 100,0

000 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

3,1 3,1 100,0

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества, (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74 114,5 75 019,4 101,2

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

60 000,0 60 850,5 101,4

000 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

60 000,0 60 850,5 101,4

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 собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 800,0 2 752,3 98,3

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 собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 800,0 2 752,3 98,3

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

11 300,0 11 402,1 100,9

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11 300,0 11 402,1 100,9

000 1 11 05 300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

14,5 14,5 100,0

000 1 11 05 312 04 0000 120

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

14,5 14,5 100,0

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитраных
предприятий, в том числе казенных)

20 857,5 21 350,0 102,4

000 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитраных предприятий, в том числе казенных)

17 807,5 18 170,8 102,0

000 1 11 09044 04 0002 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) по плате за наем жилых помещений

14 600,0 14 950,4 102,4



000 1 11 09044 04 0003 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) по концесионному соглашению

1 048,0 1 048,0 100,0

000 1 11 09044 04 0004 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) по плате за размещение объектов

648,0 660,8 102,0

000 1 11 09044 04 0005 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) - иные платежи

1 511,5 1 511,6 100,0

000 1 11 09080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена

3 050,0 3 179,2 104,2

000 1 11 09080 04 0001 120

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

1 400,0 1 371,7 98,0

000 1 11 09080 04 0002 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 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)

1 650,0 1 807,5 109,5

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 679,0 3 678,2 100,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 679,0 3 678,2 100,0

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 704,0 703,9 100,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 35,0 34,1 97,4

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 940,0 2 940,1 100,0

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 240,0 256,2 106,8

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 700,0 2 683,9 99,4

000 1 12 01070 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа

0,0 0,1 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11 942,8 12 560,6 105,2

000 1 13 01000 00 0000 130 доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,2 100,1

000 1 13 01500 00 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 59,7 59,8 100,2

000 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

59,7 59,8 100,2



000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 20,4 20,4 100,0

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 20,4 20,4 100,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 862,7 12 480,4 105,2

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 11 862,7 12 480,4 105,2

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 11 862,7 12 480,4 105,2

000 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

2 230,0 2 222,5 99,7

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

1 240,0 1 309,4 105,6

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения прочих затрат 8 292,0 8 842,9 106,6

000 1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в части возмещения стоимости услуг по погребению 100,7 105,6 104,9

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 41 865,0 42 212,9 100,8

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 565,0 8 623,5 100,7

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

8 565,0 8 623,5 100,7

000 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 имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

8 565,0 8 623,5 100,7

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

33 300,0 33 589,4 100,9

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 33 300,0 33 589,4 100,9

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

33 300,0 33 589,4 100,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 500,8 5 725,7 104,1

000 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 2 155,1 2 128,3 98,8

000 1 16 01 050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан

24,4 24,6 100,8

000 1 16 01 053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

24,4 24,6 100,8

000 1 16 01 053 01 0035 140

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

1,6 1,8 112,5

000 1 16 01 053 01 0059 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

5,0 5,0 100,0

000 1 16 01 053 01 0351 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

17,8 17,8 100,0



000 1 16 01 060 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

46,6 46,7 100,2

000 1 16 01 063 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

46,6 46,7 100,2

000 1 16 01 063 01 0008 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 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 психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества)

15,0 15,0 100,0

000 1 16 01 063 01 0009 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 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)

18,0 18,0 100,0

000 1 16 01 063 01 0101 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

7,5 7,5 100,0

000 1 16 01 063 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

6,1 6,2 101,6

000 1 16 01 070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности

183,1 188,1 102,7

000 1 16 01 073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

3,1 3,1 100,0

000 1 16 01 073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

3,1 3,1 100,0

000 1 16 01 074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля

180,0 185,0 102,8

000 1 16 01 080 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

176,3 176,3 100,0

000 1 16 01 083 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11,0 11,0 100,0

000 1 16 01 083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство
и другие виды пользования объектами животного мира)

11,0 11,0 100,0



000 1 16 01 084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами
органов муниципального контроля

165,3 165,3 100,0

000 1 16 01 090 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

73,6 0,0 0,0

000 1 16 01 094 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

73,6 0,0 0,0

000 1 16 01 110 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения на транспорте

0,0 0,5 100,0

000 1 16 01 130 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации

5,5 5,5 100,0

000 1 16 01 133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5,5 5,5 100,0

000 1 16 01 133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

5,5 5,5 100,0

000 1 16 01 140 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

60,7 60,7 100,0

000 1 16 01 143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60,7 60,7 100,0

000 1 16 01 143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской 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)

54,0 53,9 99,8

000 1 16 01 143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

6,7 6,8 101,5

000 1 16 01 150 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

17,8 32,7 183,7

000 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

17,8 17,7 99,4

000 1 16 01 153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,
указанных в 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 декларации (расчета по страховым взносам)

1,4 1,4 100,0



000 1 16 01 153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

5,3 5,3 100,0

000 1 16 01 153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без
соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

2,5 2,5 100,0

000 1 16 01 153 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

8,6 8,5 98,8

000 1 16 01 154 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 15,0 100,0

000 1 16 01 170 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти

1,3 1,2 92,3

000 1 16 01 173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1,3 1,2 92,3

000 1 16 01 173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному
исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

1,0 1,0 100,0

000 1 16 01 173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

0,3 0,2 66,7

000 1 16 01 190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления

125,2 199,0 158,9

000 1 16 01 193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

125,2 125,1 99,9

000 1 16 01 193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

102,0 101,9 99,9

000 1 16 01 193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
непредставление сведений (информации)

2,7 2,7 100,0

000 1 16 01 193 01 0013 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за
заведомо ложный вызов специализированных служб)

0,5 0,5 100,0



000 1 16 01 193 01 0030 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению
образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

20,0 20,0 100,0

000 1 16 01 194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против
порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

0,0 73,9 100,0

000 1 16 01 200 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

1 440,6 1 393,0 96,7

000 1 16 01 203 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 несовершеннолетних и защите их прав

1 440,6 1 393,0 96,7

000 1 16 01 203 01 0007 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 несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

5,0 5,0 100,0

000 1 16 01 203 01 0021 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы
за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

11,8 7,3 61,9

000 1 16 01 203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные
штрафы)

1 423,8 1 380,7 97,0

000 1 16 07 000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной
организацией, действующей от имени Российской Федерации

2 830,2 3 082,0 108,9

000 1 16 07 090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

2 830,2 3 082,0 108,9

000 1 16 07 090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

2 830,2 3 082,0 108,9

000 1 16 10 000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 515,5 515,4 100,0

000 1 16 10 100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 36,7 36,7 100,0

000 1 16 10 100 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

36,7 36,7 100,0

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 зачислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

468,0 467,8 100,0

000 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

468,0 467,8 100,0

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 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)

468,0 467,8 100,0

000 1 16 10 129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

10,8 10,9 100,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 186,0 4 178,6 99,8

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 186,0 4 178,6 99,8

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских округов 4 186,0 4 178,6 99,8



000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 476 777,2 1 431 665,3 96,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 485 940,5 1 440 827,6 97,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 094,0 106 094,0 100,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 1 151,0 100,0

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 151,0 1 151,0 100,0

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 104 943,0 104 943,0 100,0

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 104 943,0 104 943,0 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 347 943,0 314 777,7 90,5

000 2 02 20216 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

148 294,0 121 369,0 81,8

000 2 02 20216 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

148 294,0 121 369,0 81,8

000 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

25 745,5 25 745,5 100,0

000 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

25 745,5 25 745,5 100,0

000 2 02 25169 04 0000 150 
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7 468,5 7 468,5 100,0

000 2 02 25169 04 0000 150 
Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

7 468,5 7 468,5 100,0

000 2 02 25208 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего
и среднего общего образования

15 156,8 14 969,3 98,8

000 2 02 25208 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего
и среднего общего образования

15 156,8 14 969,3 98,8

000 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

23 434,0 20 596,2 87,9

000 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

23 434,0 20 596,2 87,9

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 351,7 3 351,7 100,0

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 351,7 3 351,7 100,0

000 2 02 22519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 327,3 327,3 100,0

000 2 02 22519 04 0001 150 
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных
общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)

327,3 327,3 100,0



000 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий) 3 425,8 3 425,7 100,0

000 2 02 25576 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация наружного освещения территорий) 3 425,8 3 425,7 100,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 120 739,4 117 524,5 97,3

000 2 02 29999 04 0001 150
Субсидии бюджетам городских округов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по
доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области

437,7 437,7 100,0

000 2 02 29999 04 0005 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 2 929,0 2 929,0 100,0

000 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

869,0 869,0 100,0

000 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

911,9 911,9 100,0

000 2 02 29999 04 0012 150
Субсидии бюджетам городских округов на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации
проекта «Светлый город»

8 558,6 8 558,6 100,0

000 2 02 29999 04 0014 150 Субсидии бюджетам городских округов на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области 241,3 241,3 100,0

000 2 02 29999 04 0016 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 64,0 63,4 99,1

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 6 073,5 100,0

000 2 02 29999 04 0023 150
Субсидии бюджетам городских округов на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

175,0 174,7 99,8

000 2 02 29999 04 0030 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований 10 683,0 10 683,0 100,0

000 2 02 29999 04 0033 150

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

1 265,0 1 261,1 99,7

000 2 02 29999 04 0035 150 Субсидии бюджетам городских округов на устройство контейнерных площадок 6 306,3 5 483,4 87,0

000 2 02 29999 04 0039 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт подъездов в многоквартирных домах 13 051,0 13 018,1 99,7

000 2 02 29999 04 0040 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организаций, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся
в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет"

1 807,0 1 806,0 99,9

000 2 02 29999 04 0041 150 Субсидии бюджетам городских округов на ремонт дворовых территорий 21 877,4 21 062,4 96,3



000 2 02 29999 04 0050 150 Субсидии на реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования 5 835,0 5 576,8 95,6

000 2 02 29999 04 0051 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих
начальное общее образование, в муниципальных и частных общеобразовательных организациях в Московской области

15 970,0 14 710,6 92,1

000 2 02 29999 04 0055 150 Субсидии бюджетам городских округов на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 5 831,5 5 831,5 100,0

000 2 02 29999 04 0056 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и ремонт пешеходных коммуникаций 4 036,7 4 016,5 99,5

000 2 02 29999 04 0057 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха 10 000,0 10 000,0 100,0

000 2 02 29999 04 0058 150 Субсидии бюджетам городских округов на размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования 3 816,0 3 816,0 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 983 212,0 971 264,4 98,8

000 2 02 30022 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

39 766,0 33 914,5 85,3

000 2 02 30022 04 0001 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 36 543,0 30 731,8 84,1

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 3 182,7 98,7

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 23 037,0 21 694,5 94,2

000 2 02 30024 04 0001 150

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

1 434,0 1 430,6 99,8

000 2 02 30024 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

459,0 454,4 99,0

000 2 02 30024 04 0003 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав городских округов и муниципальных районов Московской области

4 370,0 4 325,7 99,0

000 2 02 30024 04 0004 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах

4 115,0 4 115,0 100,0

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 обучающихся по очной форме
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области

27,0 18,6 68,9

000 2 02 30024 04 0008 150
Субвенции бюджетам городских округов Московской области на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

2 637,0 2 637,0 100,0

000 2 02 30024 04 0010 150
Субвенции бюджетам городских округов на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства

662,0 662,0 100,0

000 2 02 30024 04 0011 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта 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

478,0 476,5 99,7

000 2 02 30024 04 0013 150 Субвенции бюджетам городских округов для осуществления государственных полномочий в области земельных отношений 8 855,0 7 574,7 85,5

000 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

16 785,0 16 785,0 100,0

000 2 02 30029 04 0001 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

16 052,0 16 052,0 100,0

000 2 02 30029 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на оплату труда работников осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

733,0 733,0 100,0

000 2 02 35082 00 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

23 975,0 21 533,5 89,8

000 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
специализированных жилых помещений

23 975,0 21 533,5 89,8



000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0 8,0 100,0

000 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

8,0 8,0 100,0

000 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

25 098,0 24 075,1 95,9

000 2 02 35303 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

25 098,0 24 075,1 95,9

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 952,0 0,0 0,0

000 2 02 35469 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

952,0 0,0 0,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 853 591,0 853 253,8 100,0

000 2 02 39999 04 0001 150

Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
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)

583 809,0 583 528,6 100,0

000 2 02 39999 04 0002 150
Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

269 782,0 269 725,2 100,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 691,5 48 691,5 100,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 48 691,5 48 691,5 100,0

000 2 02 49999 04 0005 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров
образования естественно-научной и технологической направленностей

2 500,0 2 500,0 100,0

000 2 02 49999 04 0007 150
Иные межбюджетные транcферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату
кредиторской задолженности за выполненные работы по рекультивации полигонов в 2018 году в Московской области

46 191,5 46 191,5 100,0

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 855,0 2 856,0 100,0

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 855,0 2 856,0 100,0

000 2 07 04050 04 0001 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов на реализацию проектов на благоустройство сельских территорий по организации освещения
территорий

28,4 28,4 100,0

000 2 07 04050 04 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 77,9 77,9 100,0

000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

83,0 83,0 100,0

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 83,0 83,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -12 101,3 -12 101,3 100,0

000 2 19 45424 04 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из бюджетов городских округов

-91,9 -91,9 100,0

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -12 009,4 -12 009,4 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 3 449 588,6 3 415 722,4 99,0
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ЦСР Наименование
Утверждено
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Исполнено (%) Причины неисполнения бюджета по 
расходам

1 2 3 4 5 6

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Здравоохранение» 7 361,6 7 361,6 100,0

01 5 00 00000 Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 7 361,6 7 361,6 100,0

01 5 03 00000 Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 7 361,6 7 361,6 100,0

02 0 00 00000 Муниципальная программа «Культура»           302 049,2 301 638,4 99,9

02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 10 394,8 10 370,9 99,8

02 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 10 394,8 10 370,9 99,8

02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 39 479,6 39 392,1 99,8

02 3 01 00000
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

39 479,6 39 392,1 99,8

02 4 00 00000
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии Московской области"

141 299,9 141 156,7 99,9

02 4 03 00000 Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры» 4,5 4,5 100,0

02 4 05 00000 Основное меропритяие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений" 141 295,4 141 152,2 99,9

02 6 00 00000 Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области" 52 939,9 52 919,3 100,0

02 6 00 00000 Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры" 52 939,9 52 919,3 100,0

02 7 00 00000 Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 4 115,0 4 090,7 99,4

02 7 02 00000
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

4 115,0 4 090,7 99,4



02 8 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 2 108,4 2 072,2 98,3

02 9 00 00000 Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» 51 711,6 51 636,5 99,9

02 9 01 00000
Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха"

51 711,6 51 636,5 99,9

03 0 00 00000 Муниципальная программа «Образование»                    1 337 029,4 1 321 350,7 98,8

03 1 00 00000 Подпрограмма "Дошкольное образование" 427 149,8 423 412,1 99,1

03 1 02 00000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

427 149,8 423 412,1 99,1

03 2 00 00000 Подпрограмма "Общее образование" 825 725,7 814 078,7 98,6

03 2 01 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 754 645,8 748 181,6 99,1

03 2 03 00000
Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий 
образования»

55 557,2 50 375,6 90,7
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

03 2 05 00000
Основное мероприятие «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена»

2 867,4 2 866,3 100,0

03 3 00 00000 Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 64 045,1 63 784,8 99,6

03 3 02 00000
Основное мероприятие «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного 
образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей»

600,0 600,0 100,0

03 3 03 00000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного 
образования"

41 545,0 41 431,1 99,7

03 3 06 00000
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей"

21 900,1 21 753,7 99,3

03 5 00 00000 Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 20 108,8 20 075,1 99,8

03 5 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 20 108,8 20 075,1 99,8

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Социальная защита населения»                    63 953,4 57 710,7 90,2
Уменьшение численности получателей выплат, пособий 
и компенсаций по сравнению с запланированной.

04 1 00 00000 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 52 441,2 46 198,5 88,1
Уменьшение численности получателей выплат, пособий 
и компенсаций по сравнению с запланированной.

04 1 03 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

39 766,0 33 821,2 85,1
Уменьшение численности получателей выплат, пособий 
и компенсаций по сравнению с запланированной.

04 1 18 00000
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

11 079,1 11 079,0 100,0

04 1 19 00000 Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам" 1 596,1 1 298,3 81,3
Заявительный характер выплаты пособий и 
компенсаций



04 2 00 00000 Подпрограмма «Доступная среда» 1 302,7 1 302,7 100,0

04 2 02 00000
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
в Московской области»

1 302,7 1 302,7 100,0

04 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 9 729,5 9 729,5 100,0

04 3 05 00000
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области»

9 729,5 9 729,5 100,0

04 9 00 00000 Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 480,0 480,0 100,0

04 9 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 480,0 480,0 100,0

05 0 00 00000 Муниципальная программа «Спорт»                    119 472,5 117 961,3 98,7

05 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 76 874,2 75 375,3 98,1

05 1 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

76 874,2 75 375,3 98,1

05 3 00 00000 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 42 598,3 42 586,0 100,0

05 3 01 00000 Основное мероприятие «Подготовка спортивных сборных команд» 42 598,3 42 586,0 100,0

06 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»                    8 912,7 8 614,9 96,7

06 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 486,8 486,8 100,0

06 2 01 00000
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения»

486,8 486,8 100,0

06 3 00 00000 Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" 5 788,9 5 788,8 100,0



06 3 04 00000 Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий" 4 922,4 4 922,3 100,0

06 3 05 00000 Основное мероприятие "Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах" 866,5 866,5 100,0

06 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 2 637,0 2 339,3 88,7
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

06 4 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней»

2 637,0 2 339,3 88,7
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Экология и окружающая среда" 81 792,2 81 792,2 100,0

07 1 00 00000 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 791,8 791,8 100,0

07 1 01 00000 Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 219,0 219,0 100,0

07 1 03 00000 Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 572,8 572,8 100,0

07 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 704,4 704,4 100,0

07 2 01 00000
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по 
берегоукреплению»

704,4 704,4 100,0

07 5 00 00000 Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 80 296,0 80 296,0 100,0

07 5 06 00000 Основное мероприятие "Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов (твердых бытовых отходов)» 46 658,1 46 658,1 100,0

07 5 11 00000 Основное мероприятие "Организация работ в области обращения с отходами" 33 637,9 33 637,9 100,0

08 0 00 00000 Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»                    69 958,4 67 763,3 96,9

08 1 00 00000 Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 43 764,8 41 749,4 95,4

08 1 01 00000
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в 
собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей"

1 255,8 1 191,5 94,9

Несвоевременность представления исполнителями работ 
(поставщиками , подрядчиками) документов для 
расчетов

08 1 04 00000
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»

17 828,2 16 023,2 89,9
Несвоевременность представления исполнителями работ 
(поставщиками , подрядчиками) документов для 
расчетов

08 1 05 00000

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников 
и студентов, обучающихся в  образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления  наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

17,7 17,7 100,0

08 1 07 00000 Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области" 24 663,1 24 517,0 99,4

08 2 00 00000
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области"

1 481,4 1 481,3 100,0

08 2 01 00000
Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера населения и территорий Московской области»

1 448,1 1 448,0 100,0

08 2 02 00000
Основное мероприятие "Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования Московской области"

33,3 33,3 100,0

08 3 00 00000
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области"

5 231,6 5 052,0 96,6

08 3 01 00000
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 (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области"

5 231,6 5 052,0 96,6



08 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" 679,7 679,7 100,0

08 4 01 00000 Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 679,7 679,7 100,0

08 5 00 00000
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 
области"

269,6 269,6 100,0

08 5 01 00000
Основное мероприятие «Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

269,6 269,6 100,0

08 6 01 00000 Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 18 531,3 18 531,3 100,0

09 0 00 00000 Муниципальная программа «Жилище»                    30 591,6 28 132,2 92,0
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

09 1 00 00000
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 
территорий»

478,0 460,1 96,3

09 1 07 00000
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления»

478,0 460,1 96,3

09 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 6 138,6 6 138,6 100,0

09 2 01 00000
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства»

6 138,6 6 138,6 100,0

09 3 00 00000
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

23 975,0 21 533,5 89,8
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

09 3 01 00000
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью"

23 975,0 21 533,5 89,8
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

10 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»   11 330,2 11 253,3 99,3

10 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» 7 019,6 7 019,4 100,0

10 1 02 00000
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области »

7 019,6 7 019,4 100,0

10 2 00 00000 Подпрограмма «Системы водоотведения» 82,6 79,7 96,5

10 2 01 00000
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области»

82,6 79,7 96,5

10 3 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 600,0 600,0 100,0

10 3 05 00000
Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а 
также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» 

600,0 600,0 100,0

10 4 00 00000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 1 500,2 1 498,9 99,9



10 4 01 00000 Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» 1 500,2 1 498,9 99,9

10 6 00 00000 Подпрограмма «Развитие газификации» 1 465,8 1 465,8 100,0

10 6 01 00000 Основное мероприятие «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» 1 465,8 1 465,8 100,0

10 8 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 662,0 589,5 89,0
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

11 0 00 00000 Муниципальная программа «Предпринимательство»                    1 000,0 1 000,0 100,0

11 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1 000,0 1 000,0 100,0

11 3 02 00000
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

1 000,0 1 000,0 100,0

12 0 00 00000 Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами»   389 526,8 385 569,9 99,0

12 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 61 835,6 59 424,3 96,1

12 1 02 00000
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

33 815,0 33 047,8 97,7

12 1 03 00000 Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» 8 855,0 7 211,0 81,4
Экономия сложившаяся по результатам  проведения 
конкурсных процедур

12 1 07 00000 Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 19 165,6 19 165,5 100,0

12 3 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 208,7 208,7 100,0

12 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области» 208,7 208,7 100,0

12 5 01 00000 Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 327 482,5 325 936,9 99,5

13 0 00 00000
Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики»

24 572,3 23 284,9 94,8

13 1 00 00000
Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды»

9 937,8 9 937,3 100,0

13 1 01 00000
Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни»

8 821,8 8 821,4 100,0

13 1 02 00000
Основное мероприятие "Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в 
СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере"

360,0 360,0 100,0



13 1 07 00000 Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы" 756,0 755,9 100,0

13 3 00 00000 Подпрограмма "Эффективное местное самоуправление Московской области" 7 624,0 7 298,8 95,7

13 3 07 00000
Основное мероприятие "Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований 
Московской области"

7 624,0 7 298,8 95,7

13 4 00 00000 Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 6 050,5 6 040,8 99,8

13 4 01 00000
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество»

6 050,5 6 040,8 99,8

13 5 04 00000
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

8,0 8,0 100,0

13 5 06 00000 Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения" 952,0 0,0 0,0 Иные причины

14 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»                311 975,0 283 955,4 91,0
Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных 
работ

14 1 00 00000 Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 10 333,9 10 316,0 99,8

14 1 02 00000
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с государственными и муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

10 333,9 10 316,0 99,8

14 2 00 00000 Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 301 641,1 273 639,4 90,7
Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных 
работ

14 2 05 00000 Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 301 641,1 273 639,4 90,7
Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных 
работ

15 0 00 00000 Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»    80 198,1 79 769,4 99,5

15 1 00 00000
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи"

51 673,6 51 657,2 100,0

15 1 02 00000
Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

51 452,6 51 448,4 100,0

15 1 03 00000
Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

221,0 208,8 94,5
Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных 
работ

15 2 00 00000
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»

28 524,5 28 112,2 98,6

15 2 01 00000 Основное мероприятие  «Информационная инфраструктура» 6 158,9 5 976,5 97,0



15 2 02 00000 Основное мероприятие «Информационная безопасность» 496,2 496,2 100,0

15 2 03 00000 Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1 627,6 1 591,9 97,8

16 0 00 00000 Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 2 411,0 2 164,7 89,8
Иные причины

16 2 00 00000 Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 2 411,0 2 164,7 89,8
Иные причины

16 2 03 00000
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области"

1 434,0 1 187,7 82,8 Иные причины

16 2 04 00000
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области» 

977,0 977,0 100,0

17 0 00 00000 Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»   357 738,3 355 570,5 99,4

17 1 00 00000 Подпрограмма «Комфортная городская среда» 134 138,6 132 052,9 98,4

17 1 01 00000 Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 65 063,3 64 002,8 98,4

17 2 00 00000 Подпрограмма «Благоустройство территорий» 207 183,3 207 142,6 100,0

17 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образвания» 207 183,3 207 142,6 100,0

17 3 00 00000
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области"

16 416,4 16 375,0 99,7

17 3 01 00000 Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 16 416,4 16 375,0 99,7

19 0 00 00000 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 38 809,2 38 809,2 100,0

19 1 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 5 268,2 5 268,2 100,0

19 2 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 33 541,0 33 541,0 100,0

19 2 02 00000 Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 33 541,0 33 541,0 100,0

Итого по муниципальным программам 3 238 681,9 3 173 702,6 98,0

95 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 13 424,8 13 416,1 99,9

99 0 00 00000 Непрограммные расходы бюджета 9 186,0 9 183,3 100,0

ВСЕГО 3 261 292,7 3 196 302,0 98,0



№
Наименование 
муниципальной 

программы

Наименование 
подпрограммы

Целевая группа НПА, которым установлены меры соц. поддержки Наименование меры социальной поддержки
Размер 

поддержки 
(тыс. рублей)

Количество 
льготников 
(человек)

Плановые 
значения на 

2021 год 
(тыс. рублей)

Фактические 
значения 

2021 –го года 
(тыс. рублей)

% 
исполнения 

плановых 
значений

1
Муниципальная программа 
«Образование»         

Подпрограмма 
"Общее 
образование"

отдельные 
категории 
обучающихся

Закон Московской области от 14.01.2005 N 7/2005-ОЗ
"О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся"

Компенсация проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся 

3,1 6 27 18,6 68,9

2
Муниципальная программа 
«Образование»         

Подпрограмма 
"Общее 
образование"

отдельные 
категории 
обучающихся

Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2017 
№4268-па "Об установлении денежных норм расходов на питание 
обучающихся. Проживающих в муниципальных общеобразовательных 
школах-интернатах"

Обеспечение бесплатным питанием воспитанников 
МБОУ  "Средняя общеобразовательная школа-
интернат"

6,4 139 995 887,2 89,2

3
Муниципальная программа 
«Образование»         

Подпрограмма 
"Общее 
образование"

отдельные 
категории 
обучающихся

Постановление администрации городского округа Кашира от 29.11.2017 
№4268-па "Об установлении денежных норм расходов на питание 
обучающихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных 
школах-интернатах"

Обеспечение бесплатным питанием учащихся МКОУ 
"Каширская коррекционная общеобразовательная 
школа-интернат"

22,7 67 1768,5 1517,6 85,8

4
Муниципальная программа 
«Образование»         

Подпрограмма 
"Общее 
образование"

отдельные 
категории 
обучающихся

Постановление администрации городского округа Кашира от 04.03.2019 
№514-па "Об утверждении Положения об организации и финансовом 
обеспечении питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Кашира"

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся

12,4 3185 43993,7 39416,1 89,6

5

Муниципальная 
программа 
«Здравоохранение» 

Подпрограмма 
«Финансовое 
обеспечение 
системы 
организации 
медицинской 
помощи»

медицинские 
работники

Постановление администрации городского округа Кашира от 09.12.2019 
№3597-па "Об утверждении Порядка предоставления частичной 
компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение 
медицинским работникам"

Частичная компенсация расходов по арендной плате 
за жилое помещение медицинским работникам 

167,3 44 7361,6 7361,6 100



6
Муниципальная программа 
«Жилище» 

Подпрограмма
«Обеспечение
жильем молодых
семей»

отдельные 
категории 
граждан

Постановление Правительства Московской области от 24.12.2019 
№ 1027/45 "О распределении субсидий из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» за счет средств, перечисленных из 
федерального бюджета в 2020 году, на 2020 год и субсидий из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в соответствии с 
государственной программой Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы за счет средств бюджета Московской области на 
2020 год"

Обеспечение жильем молодых семей 2046,2 3 6138,6 6138,6 100

7
Муниципальная программа 
«Социальная защита 
населения» 

Подпрограмма 
"Социальная 
поддержка 
граждан"

отдельные 
категории 
граждан

Постановление администрации городского округа Кашира от 
12.02.2016 №324-па "Об утверждении порядка перечисления 
(выплаты, вручения)субсидий на оплату жил. помещения и 
коммунальных услуг получателям субсидий на территории 
городского округа Кашира"
Постановление от 17.03.2016 №676-па "Об утверждении 
административного регламента предоставления гос. услуги по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг"

Предоставление мер социальной поддержки и субсидий 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Московской области

17,3 1955 39766 33821,2 85,1

8
Муниципальная программа 
«Образование»         

Подпрограмма 
"Дошкольное 
образование"

отдельные 
категории 
обучающихся

Постановление администрации городского округа Кашира от 
10.11.2021 №51-пг Об утверждении Положения «Об именных 
стипендиях Главы городского округа Кашира для детей и 
подростков , проявивших особые успехи в учении, искусстве и 
спорте »

Поощрение детей и подростков, проявивших особые 
успехи в учении, искусстве и спорте

12 50 600 600 100

9
Муниципальная программа 
«Социальная защита 
населения» 

Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка 
граждан»

отдельные 
категории 
граждан

Постановление от 17.05.2021 № 1224-па «Об утверждении порядка 
выплат средств, собранных в результате проведения «Дня 
благотворительного труда» на территории городского округа 
Кашира в 2021 году»

Выплата средств «Детям Великой Отечественной войны» 0,5 2334 1464,8 1167 79,7



Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ городского округа Кашира с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ с объяснением причин их невыполнения

№ 
п/п

Подпрограммы Единица измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
Программы)

Планируемое 
значение показателя 

на 2021 год

Достигнутое значение 
показателя за 2021 год

% исполнения 
планируемого 

значения

Пояснения причин 
невыполнения 

плановых значений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01. Здравоохранение

1 Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи

2021 Доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию («Профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация)

Процент 54 100 91,2 91,20
В связи с пандемией 
коронавирусной 
инфекции. 

2 2021 Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа Процент 96 95 129,9 136,74

3
Подпрограмма 5. Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи
2021 Жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся коэффициент 1 1 1 100,00

02. Культура

4
Подпрограмма 1. Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые 
установлены информационные надписи

Процент 15,3 100 15,3 15,30
Не выделено 
финансирование

5
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым 
проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах

Процент 0 0 0

6 Подпрограмма 2. Развитие музейного дела в 
Московской области

Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев Процент 100 108 49 45,37

Ограничения 
посещаемости, 
связанные с 
эпидемиологической 
ситуацией 
коронавируса

Перевод в электронный вид музейных фондов Процент 18 45 45 100,007

8

Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела в 
Московской области

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек) 

посещение 2,68 4,76 4,8 100,84

9 Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области Человек 167273 297140 320140 107,74

10 Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата Единица 0 17 17 100,00

11

Подпрограмма 4. Развитие профессионального 
искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии Московской 
области 

2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий Тысяча единиц 516,856 516,856 517,706 100,16

12 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры Процент 9,6 9,8 28,9 294,90

13
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную 
(муниципальную)  поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям 

единиц 11 17 17 100,00

14 Количество детей, получающих поддержку за высокие результаты в сфере культуры и искусства Человек 3 3 3 100,00

15 Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих фестивалей и конкурсов Единица 380 420 2415 575,00

16
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в Московской области 

Процент 100 100 100 100,00

17

Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных учреждений 

культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры Процент 101,93 - 218



18
Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере 

культуры Московской области

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры Процент 83,19 83,30 83,19 99,87

19 Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств Процент 5,1 12 12 100,00

20

Подпрограмма 7. Развитие архивного дела в 
Московской области

2021 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, 
находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования

Процент 8 8,5 9,2 108,24

21
2021 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве

Процент 100 100 100 100,00

22
2021 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего 
количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве

Процент 100 100 100 100,00

23

2021 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных 
государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом 
муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции

Процент 100 100 100 100,00

24

Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных 
полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального 
образования Московской области в общей сумме указанной субвенции

Процент

25 Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в Московской области (приоритетный на 2020 год)

Процент - 100 100 100,00

26 Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 100 100 100 100,00

03. "Образование"
27

Подпрограмма 1. Дошкольное образование

2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет Процент 100 100 100 100,00
28 2021 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет Процент 100 100 100 100,00
29 2021 Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций Штука 0 0 0

30
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области

Процент 106,1 105,6 105,12 99,55

31

2021 Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Место - - -

32

Подпрограмма 2. Общее образование

2021 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-
техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единиц (нарастающим итогом)

единиц 1 1 1 100,00

33
2021 В общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности и малых городах, созданы и 
функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

единиц - 5 5 100,00

34
2021 Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников 
текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам

Процент 27,94 28,0 22,3 79,64

Данный показатель не 
выполнен в связи с 
увеличением 
количества 
выпускников, 
выбравших для ГИА 
форму ГВЭ

35 2021 Количество отремонтированных общеобразовательных организаций Штука 0 0 0

36
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент - - -

37
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего 
образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Процент 105,0 110,0 125,52 114,11

38
2021 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической 
базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (нарастающим итогом)

Единица 0 0 0



39

Подпрограмма 3. Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей

2020 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры Процент - - -

40 2021 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием Процент 83,19 83,3 83,97 100,80

41
2021 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в Московской области

Процент 100 100 101,83 101,83

42 2021 Созданы детские технопарки "Кванториум" (нарастающим итогом) Единица - 0 0

43
2021 Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (нарастающим итогом)

Тысяча единиц - - -

44 2021 Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" (нарастающим итогом) Единица 0 0 0

45

2021 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации (нарастающим итогом)

Тысяча человек 0,129 0,16 0,16 100,00

46 Количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам искусств единиц - - -

47
Количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы по видам искусств), оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием, материалами

Единица - - -

48 Подпрограмма 4. Профессиональное образование 2020 Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации Процент - 10 33,86 338,60

49 Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма Обеспечение деятельности ОМСУ в сфере образования единиц -

04. Социальная защита населения

50

Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан

2021 Активное долголетие Процент - 5,5 6,94 126,18

51 2021 Уровень бедности Процент 7 6,3 6,2 98,41

За отчётный период 
общая численность  
получателей 
социальных пособий 
3885.

52

Подпрограмма 2. Доступная среда

2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста

Процент 97 100 33,3 33,30

Дошкольные 
образовательные 
учреждения посещают 
19 детей-инвалидов. 
Обучение и воспитание 
детей-инвалидов 
данного возраста 
организовано в форме 
семейного 
образования. 
Методическую, 
психолого-
педагогическую, 
диагностическую 
помощь родители 
детей-инвалидов 

53
2021 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста

Процент 46 50 62,8 125,60

54
2021 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста

Процент 99 100 100 100,00

55
2021 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

Процент - 77,8 78,18 100,49



56
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей

2021 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 
детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

Процент 55,7 55,9 94 168,16

57
2021 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 
оздоровлению

Процент 59,5 61,5 90 146,34

58
Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны 

труда
2021 Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с 
производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)

Промилле (0,1 
процента)

0,067 0,062 0 0,00

Несчастных случаев со 
смертельным исходом 
в организациях  в 2021 
году не было

59

Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций

2021 Количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления единиц 1 1 1 100,00

60
2021 Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления

единиц 7 25 25 100,00

61
2021 Количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления

единиц 2 3 3 100,00

62 2021 Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего единиц 10 29 29 100,00

63
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования Московской области на социальную сферу

Процент 0,07 0,07 0,062 88,57

64
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения

Процент 1,5 2,2 2,18 99,09

65
Доля расходов, направляемых на предоставление  субсидий СО НКО в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта

Процент 0,05 0,06 0,05 83,33

66
Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО 
НКО

Единица 2 6 6 100,00

67
Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  имущественная поддержка органами местного 
самоуправления

единиц 1 1 1 100,00

68 Количество СО НКО,  которым оказана имущественная  поддержка органами местного самоуправления единиц 1 1 1 100,00

69 Количество СО НКО, которым оказана  консультационная поддержка органами местного самоуправления единиц 7 21 21 100,00

70 Количество СО НКО,  которым оказана  финансовая поддержка органами местного самоуправле-ния единиц 7 7 7 100,00

71
Общее количество предоставленной  органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО  

Квадратный метр 28,4 41,6 41,6 100,00

72
Общее количество предоставленной  органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование СО НКО  в сфере социальной защиты населения

Квадратный метр 28,4 41,6 41,6 100,00

73 Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО Человек 50 170 180 105,88



05. Спорт

74

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и 
спорта

2021 Доля жителей муниципального образования  Московской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет

Процент 40,5 45,1 45,1 100,00

75
2021 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет

Процент

76
2021 Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их 
использования

Процент 67,95 95,0 95,0 100,00

77
2021 Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных образованиях Московской области

единиц 1 0 0

78
Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в испытаниях (тестах)

Процент 30,3 30,9 30,9 100,00

79

Доля  обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности  обучающихся и 
студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Процент 50,3 50,9 50,9 100,00

80
Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы 
путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием или работ по технологическому 
присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в муниципальных образованиях Московской области

единиц 0 0 0

81 Количество проведённых массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий единиц 133 134 134 100,00

82
Макропоказатель - Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет муниципального образования Московской 
области

Процент 47,0 47,1 48,7 103,40

83
Макропоказатель - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общем численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном 
образовании Московской области

Процент 11,0 15,5 15,5 100,00

84
Макропоказатель - Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

Процент 25,3 28,9 28,9 100,00

85
Макропоказатель - Доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов муниципального 
образования Московской области

Процент 81,0 86,0 86,0 100,00

86
Макропоказатель - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

Процент 37,89 37,57 37,57 100,00

87
Макропоказатель - Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к 
нормативно пропускной способности)

Процент 97 100,0 100,0 100,00

88

Подпрограмма 3. Подготовка спортивного резерва

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта

Процент 84,4 90,6 100 110,38

89
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта городского округа Кашира, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Процент 95 100 100 100,00

06. "Развитие сельского хозяйства"

90

Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

2021 Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления скотомест 300 300 300 100,00

91
2021 Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков

Миллион рублей 3000 5000 3307 66,14

Показатель не 
достигнут в связи с 
низкой активностью 
предприятий из-за 
распространения 
COVID-19

92
2021 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году

Процент 100 100,30 100,3 100,00

93 2021 Производство молока в хозяйствах всех категорий Тысяча тонн 2,00 2,00 2,00 100,00
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Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

2021 Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 
сельскохозяйственными товаропроизводителями

Тысяча гектаров 5,90 2,24 2,24 100,00

95
2021 Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям

Гектар 13 0 0

96 2021 Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского Гектар 40,21 75,07 75,07 100,00

97
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских 

территорий

2021 Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров Процент 70 70 70 100,00

98 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий единиц - 0 0
99 Объем ввода (приобретения) жилья Квадратный метр 0 0 0

100 Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия

2021 Количество отловленных животных без владельцев Единица 130 221 266 120,36

101 Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников Единица 0 0 0

102
Подпрограмма 7. Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса Московской области
2021 Объем экспорта продукции АПК Тысяча долларов 66007 74271 74271 100,00

07. Экология и окружающая среда

103
Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды

Количество проведенных исследований состояния окружающей среды Единица - 1 1 100,00

104 Количество проведенных экологических мероприятий единиц - 50 50 100,00

105
Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного 

комплекса
2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние

Штука - 4 4 100,00

106

Подпрограмма 5. Региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами

2021 Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) Штука - 1 1 100,00

107
2021 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию 
накопленного вреда окружающей среде

Гектар - 9,5 9,5 100,00

108
2021 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда

Тысяча человек - 66,5 66,5 100,00

109 Количество убранных при ликвидации несанкционированных свалок отходов
Тысяча кубических 
метров

- 39,4 39,4 100,00

110 Организация работ на полигоне ТБО "Каширский" единиц - 1 1 100,00

08. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

111

Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных 
правонарушений

2021 Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту» Процент 56,76 74,86 81,03 108,24

112 2021 Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений единиц 0 0 0

113
2021 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем 
на 5 % ежегодно

единица/процент 680 580 610 105,17
Увеличение количества 
преступлений

114
2021 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", не менее чем на 5 % ежегодно

единица/процент 629 661 841 127,23

115
Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской 
экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями

В процентах к 
базовому году

100 100 100 100,00

116 Инвентаризация мест захоронений
В процентах к 
базовому году

74,60 83 83 100,00

117
Количество отремонтированных) зданий (помещений), находящихся в собственности муниципальных образований 
Московской области, в которых располагаются подразделе-ния Военного комиссариата Мос-ковской области

единиц - 0 0

118
Количество снесенных объектов самовольного строительства, право на снос которых в судебном порядке предоставлено ад-
министрациям муниципальных образований Московской области, являющимися взыскателями по исполнительным 
производствам

Единица - 0 0

119
Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 
последствиями»

В процентах к 
базовому году

100 104 104 100,00

120 Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления
В процентах к 
базовому году

100 99,8 99,8 100,00

121 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения
единиц на 100000 
человек

100 100 100 100,00

122 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек
единиц на 100000 
человек

100 100 100 100,00

123 Увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин
В процентах к 
базовому году

100 110 110 100,00

124
Увеличение доли социально зна-чимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической 
защищенности средствами безопасности

В процентах к 
базовому году

100 100 100 100,00
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Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 
муниципального образования Московской области

2021 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории  Московской области Процент 14 18 18 100,00

126
2021 Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования

Процент 0 0 0

127
2021 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения 
населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования

Процент 85 80 80 100,00

128
2021  Степень готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при 
возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера.

Процент 7,3 12,5 12,5 100,00

130
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения 
муниципального образования  Московской области

2021 Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных 
ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования

Процент 95 98 98 100,00

131
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 
Московской области

2021 Повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года Процент 15,5 17 17 100,00

132

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального 

образования Московской области

2021 Темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны

Процент 0 3 1 33,33

133 2021 Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО Процент 0 12 12 100,00

09. «Жилище»

135

Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий

2021 Количество семей, улучшивших жилищные условия Семья 25 0 26

136

2021 Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома

Единица 0 582 331 56,87
Уменьшение 
свидетельств связано с 
дачной амнистией

137
2021 Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств

Тысяча квадратных 
метров

11,5 26,4 22,34 84,62

Достигнутое значение 
связано с 
эпидемиологической 
обстановкой

138 2021 Решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до восстановления прав пострадавших граждан Процент 0 0 32

139 Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей 2021 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты Семья 0 3 3 100,00
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Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

2021 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в 
отчетном году

Процент 100 100 100 100,00

141
2021 Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

Человек 8 12 12 100,00

142

2021 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета 
бюджету Московской области в отчетном финансовом году (нарастающим итогом)

Человек не предусмотрен не предусмотрен не предусмотрен

143

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета 

Человек 0 0 0

144
Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек 0 0 0

145
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета

Человек 1 0 0

146
Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек 1 0 0

10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 

147

Подпрограмма 1. Чистая вода

2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки Единица 0 0 0

148
Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников 
водоснабжения 

процентов к общей 
численности

96 96/62410 96/62410 100,00

149

Подпрограмма 2. Системы водоотведения

2021 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных 
станций

Единица 0 0 0

150 2021 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью
Единиц на тысячу 
кубических метров

0 0 0

151
2021 Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных 
вод

Кубический километр 
в год

- 0 0

152
Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения

Процент 0 0 0

153

Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами

2021 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры

Процент 100 100 100 100,00

154 2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) Единица 3 0 0

155
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хо-зяйства муниципальных образований Московской области к 
осенне-зимнему периоду

Процент 100 100 100 100,00
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Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

2021 Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета Процент 37,96 53,63 50,41 94,00
Выполнение показателя 
планируется в 2022 году

157
2021 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)

Процент 24 28 21,1 75,36
Выполнение показателя 
планируется в 2022 году

158
2021 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных 
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов

Процент 99,54 100 94,97 94,97
Выполнение показателя 
планируется в 2022 году

159 2021 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности Процент 4,91 9,20 7,01 76,20
Выполнение показателя 
планируется в 2022 году

160

Подпрограмма 6. Развитие газификации

Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в городском округе Кашира Километр 14,03 6,35 10,07 158,58

161 Доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов городского округа Кашира Процент 24,74 30,93 30,93 100,00

162
Доля газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве сельских населенных пунктов городского округа 
Кашира

Процент 23,96 30,21 30,21 100,00

163
Доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных сельских населенных пунктах в общем количестве 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах городского округа Кашира

Процент 83,04 87,89 87,89 100,00

164
Уровень газификации населения (доля населения, постоянно проживающего* в газифицированных населенных пунктах 
городского округа Кашира)

Процент 94,33 95,72 95,72 100,00

11. "Предпринимательство"

166

Подпрограмма 1. Инвестиции

2021 Количество многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок Единица 1 - 0

167
2021 Количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных индустриальных парков, технологических 
парков, промышленных площадок муниципальных образований Московской области

Единица 3 4 1 25,00

Планируемое значение 
показателя достигнуто, 
путем привлечения 
одного крупного 
резидента,  который 
разместит свое 
производство на 
земельных участках 
планируемых ИП 
"Кашира" для  
предоставления 4 
резидентам

168 2021 Количество созданных рабочих мест единиц 100 612 524 85,62

Планируемое значение 
показателя не 
достигнуто, в связи с 
изменением планового 
значения показателя в 
III квартале 2021г

169 2021 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения Тысяча рублей 60,2 57,44 61,54 107,14

170 2021 Площадь территории, на которую привлечены новые резиденты Гектар 3,0 11,0 4,8 43,64

Планируемое значение 
показателя достигнуто, 
согласно Рейтингу - 45, 
заполняемость КРI (га) -
1,87 га

171
2021 Процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, промышленных 
площадок

Процент 2,5 30,0 256,68 855,60

172
2021 Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

Процент - 1,11 1,11 100,00

173
2021 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства

Процент 106,3 104,2 111,0 106,53



174

Подпрограмма 2. Развитие конкуренции

2021 Доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Процент - 33 50,85 154,09

175 2021 Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов Процент - 40 3,81 9,53

176
2021 Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего 
количества опубликованных торгов)

Процент - 3,6 0,32 8,89

177 2021 Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов Процент - 10 7,55 75,50

178
2021 Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской 
области

единиц 5 5 5 100,00

179 2021 Среднее количество участников на состоявшихся торгах единиц - 4,2 3,59 85,48

Показатель достигнут 
частично.  В связи со 
снижением активности 
участников торгов

180

Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства

2021 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

Процент 30,7 19,34 19,34 100,00

181 2021 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса единиц 20 234 325 138,89

182
2021 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для 
самозанятых, нарастающим итогом

Человек - 865 1627 188,09

183
2021 Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. 
населения

единиц 57,82 0,01 5,29 52900,00

184 2021 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 372 321,23 317,4 98,81

Неисполнение 
показателя 
обусловлено 
антиковидными 
мерами для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

185

Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования 

Московской области

2021 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений Процент 3,2 2,5 2,5 100,00

186
2021 Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества 
ОДС

Процент - 90 78 86,67

В 2021 году подписаны 
дорожные карты с 
собственниками ОДС по 
приведению объектов в 
соответствие. 2022 году 
показатель будет 
выполнен 

187
2021 Количество банных объектов, на которых в текущем году проведены работы по строительству (реконструкции) или 
капитальному (текущему) ремонту по программе «100 бань Подмосковья»

Единица - - -

188 2021 Обеспеченность населения площадью торговых объектов
квадратных метров на 
1000 человек

871,5 901 901 100,00

189 2021 Прирост площадей торговых объектов
Тысяча квадратных 
метров

0,7 0,8 0,8 100,00

190 2021 Прирост посадочных мест на объектах общественного питания мест - 41 41 100,00

191 2021 Прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания мест - 16 16 100,00

192 2021 Стандарт потребительского рынка и услуг балл - 2471 3171,42 128,35

193 2021 Цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов) балл - 1300 1300 100,00



12. Управление имуществом и муниципальными финансами

195

Подпрограмма 1. Развитие 
имущественного комплекса

2021 Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от 
выявленных земельных участков с объектами без прав

Процент 40 50 505,97 1011,94

196
2021 Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких 
торгов

Процент 0 20 20 100,00

197 2021 Исключение незаконных решений по земле Штука 0 0 342,22

198
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

Процент 100 100 101,22 101,22

199
2021 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения 
муниципальным имуществом и землей

Процент 0 100 100,49 100,49

200
2021 Предоставление земельных участков многодетным семьям Процент 100 100 86,84 86,84

Выполнение – 86,84,0%. Запланировано 100%. Невыполнение данного 
показателя на 13,16% обусловлено тем, что не все многодетные семьи 
определились с выбором земельного участка и не подали до настоящего 
времени заявление о его предоставлении (данное решение носит заявительный 
характер).

2021 Прирост земельного налога Процент 100 100 99,8 99,80 Установленное значение по данному показателю практически достигнуто
201

202 2021 Проверка использования земель Процент 100 100 100 100,00

203

2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена

Процент 100 100 83,39 83,39

Не выполнение показателя в полном объеме по данному направлению связано 
с тем, что по образовавшейся текущей задолженности по арендной плате за 
земельные участки по сроку уплаты за 4 квартал 2021 года, претензионная 
работа в связи с истечением срока начисления за указанный период -
31.12.2021г., будет организована с 01.01.2022 года, а также увеличением 
задолженности по сравнению с 01.01.2021 на 3,80 млн.руб. или прирост 
составил 3,9%. Из общей суммы задолженности на 01.12.2021 99,58 млн.руб. 
принято претензионно-исковых мер на сумму 96,64 млн.руб., что составляет 97 
% от общей суммы задолженности.

2021 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество и землю

Процент 100 100 44,19 44,19

Не выполнение показателя в полном объеме связано с тем, что по 
образовавшейся текущей задолженности по арендной плате за декабрь 2021, 
претензионная работа в связи с истечением срока начисления за указанный 
период - 31.12.2021г., будет организована с 01.01.2022 года.
Так же увеличение задолженности по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, с ООО «Индустриальный парк 
Кашира». Увеличением задолженности по сравнению с 01.01.2021 на 1,76 
млн.руб. или 22,0%. Из общей суммы задолженности 9,77 млн.руб. принято 
претензионно-исковых мер на сумму 9,37 млн.руб., что составляет 96 % от 
общей суммы задолженности.

204



206

Подпрограмма 4. Управление муниципальными 
финансами

Отношение дефицита бюджета  к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Процент 0 ≤ 5 0

207
Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета  без учета безвозмездных поступлений и 
(или)поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %

Процент ≤ 50 ≤ 50 0

208
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)

да/нет да да да 100,00

209
Своевременное формирование и отправка в МЭФ МО «Мониторинга и оценки качества управления муниципальными 
финансами»

да/нет да да да 100,00

13. «Развитие институтов гражданского общества,  повышение эффективности местного самоуправления  и реализации молодежной политики»

211

Подпрограмма 1. Развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание 
доступной современной медиасреды

2021 Информирование населения через СМИ Процент 100 150 1721,44 1147,63

212 2021 Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций Процент 0 0 0

213 2021 Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования Процент 0 0 0

214 2021 Уровень информированности населения в социальных сетях балл 7,21 8 8,41 105,13

215

Подпрограмма 2. Мир и согласие. Новые возможности

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального 
образования

Процент 77 79 81 102,53

216
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории 
муниципального образования,

Тысяча человек - 2 4,3 215,00

217
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России на территории 
муниципального образования

Тысяча человек - 3 13,5 450,00

218 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (процент) Процент 78,5 79,5 80 100,63

219
Количество граждан, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов в рамках проведения конкурса на соискание 
ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше Подмосковье" (человек)

Человек 349 369 55 14,91

Значение показателя не 
достигнуто в связи с 
изменением условий 
участия в конкурсе

220 Поощрение лучших работников за достижения в сфере профессиональной деятельности (единица) единиц 0 0 1020

221
Подпрограмма 3. Эффективное местное 

самоуправление Московской области
Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской области в рамках применения практик 
инициативного бюджетирования

Штука 25 24 24 100,00

222 Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья
2021 Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Человек 9273 9343 9343 100,00

224

Подпрограмма 6. Развитие туризма в Московской 
области

Объём платных туристских услуг, оказанных населению Миллион рублей 104,57 186,5 0,06 0,03

В связи со 
сложившейся 
неблагоприятной 
эпидемиологической 
ситуацией, связанной с 
распространением 
CoViD-19

225 Объём экспорта услуг категории «Поездки» Миллиард долларов 0 0 0

226 Туристский поток в Московскую область Миллион человек 0,007 0,041 0,041 100,00

227 Численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения Тысяча человек 6,16 40,606 40,0 98,51

228 Экскурсионный поток в Московскую область Миллион человек 0,006 0,011 0,01 90,91



14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

229
Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего 

пользования
2021 Соблюдение расписания на автобусных маршрутах Процент 95 95 95 100,00

230

Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья

2021 ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах 
регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. 
населения

человек на 100 тыс. 
населения

8,4 10,53 9,12 86,61

231
2021 Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (при наличии объектов в программе)

Километр на погонный 
метр

- - -

232 2021 Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Километров на тысячу 
квадратных метров

- 4,569/31,988 27,051/189,37994 100,00

233 2021 Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети Место 450 1340 1340 100,00

15. «Цифровое муниципальное образование»

234
Подпрограмма 1. Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи

2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ Процент 98,3 100 100 100,00

235
2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ

Процент 100 100 100 100,00

236 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут Процент - 0 0

237 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг Минута 1,8 1,8 1,2 66,67

238 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг Процент 97,6 97,6 98,4 100,82

239

Подпрограмма 2. Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской 
области

2021 Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi

Процент 0 28,42 28 98,52

240

2021 Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их 
подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи

Процент 100 100 93,7 93,70

Показатель 
планируется к 
достижению в 2022 
году

241
2021 Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 
операторами связи

Процент 87 87,2 50,8 58,26

Показатель 
планируется к 
достижению в 2022 
году

242

2021 Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, 
подключенных к сети Интернет на скорости:
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с

Процент 100 100 100 100,00

243
2021 Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для 
учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Процент 100 100 100 100,00

244
2021 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с установленными требованиями

Процент 100 100 100 100,00

245
2021 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Московской области

Процент 100 100 100 100,00

246 2021 Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки Процент 2 2 0,25 12,50

247
2021 Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным 
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

Процент 0 53,85 53,85 100,00

248 2021 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа Процент 10 5 0 0,00

249
2021 Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и 
более раз)

Процент 5 5 0 0,00

250
2021 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные 
обращения

Процент 30 30 0 0,00

251 2021 Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области Процент 75 80 53,8 67,25

Показатель 
планируется к 
достижению в 2022 
году

252
2021 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области 
отечественного программного обеспечения

Процент 75 75 100 133,33

253

2021 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 
также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз

Процент 97 100 100 100,00

254
2021 Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде 
через региональный портал государственных и муниципальных услуг

Процент 85 90 100 111,11



283
Подпрограмма 3. Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах 
Московской области

2021 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы Единица 24 45 37 82,22

В связи с поздним 
началом работ и 
ухудшением 
погодных условий 
работы выполнены 
не в полном 
объеме. Остаток 
неотремонтирован
ных МКД 
перенесен на 2022 
год.

284 2021 Количество отремонтированных подъездов в МКД Единица 0 116 323 278,45

18. "Строительство объектов социальной инфраструктуры"

285
Подпрограмма 5. Строительство 

(реконструкция) объектов физической 
культуры и спорта

2021 Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта Единица - 0 0

19. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

286

Подпрограмма 1. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Человек 78 0 27

287 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда
Тысяча 
квадратных 
метров

0,9478 0 0,37892

288 Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе
Тысяча 
квадратных 
метров

0,9478 1,141 2942,15 257857,14

289
2021 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных 
источников

Тысяча 
квадратных 
метров

- 0 0

290 2021  Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе
Тысяча 
квадратных 
метров

- 0 2945,15

291
Подпрограмма 2. Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда Тысяча человек - 25 25 100,00

292 Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда Тысяча человек - 25 25 100,00



16. «Архитектура и градостроительство»

255

Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана 
развития городского округа

Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный 
план городского округа)

да/нет Да Да нет

Ведется работа по 
замечаниям и 
изменениям 
генерального плана 
городского округа 
Кашира ГАУ МО 
"НИиПИ 
Градостроительства"

256
Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования 
Московской области

да/нет Да Нет нет

257
Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа)

да/нет Да Да да

258
Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в 
нормативы градостроительного проектирования городского округа)

да/нет Да Да нет

259
Подпрограмма 2. Реализация политики 

пространственного развития городского округа
2021 Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования Московской области

единиц 4 5 4 80,00

Большой объем работ,  
недостаточное 
финансирование по 
объекту 

17. Формирование современной комфортной городской среды

260

Подпрограмма 1. Комфортная городская среда

2021 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды

Процент 9 15 15 100,00

261 2021 Количество благоустроенных дворовых территорий Единица 83 8 8 100,00

262 2021 Количество благоустроенных общественных территорий единиц - 0 0

263
2021 Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального 
бюджета и бюджета Московской области

единиц - 0 0

264
2021 Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту

единиц 21 23 23 100,00

265
2021 Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и 
отдыха населения

единиц - 1 1 100,00

266 2021 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий Единица 1 0 0

267 2021 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий Единица 0 1 1 100,00

268 2021 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области Единица 1 0 0

269 2021 Количество установленных детских игровых площадок Единица 0 2 2 100,00

270
2021 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 
территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта

Квадратный метр 0 7335,2 7335,2 100,00

271
2021 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях

Единица - 0 0

272 2021 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям балл - 0 0

273 2021 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Процент 100 100 100 100,00

274 2021 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха Процент 120 120 120 100,00

275
Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного 
освещения

единиц 0 0 0

276

Подпрограмма 2. Благоустройство территорий

Доля отремонтированных внутриквартальных дорог, в общем количестве нуждающихся в проведении текущего ремонта Процент 4,54 4,90 4,90 100,00

277 Количество вновь введенных объектов и установленных элементов благоустройства единиц 24 31 31 100,00

278 Количество объектов и элементов благоустройства, отвечающих нормативным требованиям единиц 2610 2630 2630 100,00

279 Количество установленных контейнерных площадок Штука 80 0 0

280 Объем потребленной электроэнергии Киловатт 84000 111090 111090 100,00

281 Площадь внутриквартальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей площади внутриквартальных дорог тыс. кв. метров 202,6 214,8 214,8 100,00

282 Площадь обслуживаемой территории и насаждений Квадратный метр 717590 878137 878137 100,00



Код Наименование разделов, подразделов Утверждено Фактическое исполнение Исполнено (%)
Пояснение отклонений от 

плановых значений 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 3261,3 3196,3 98,0

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439,8 434,0 98,7

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2,5 2,5 100,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

8,2 8,2 100,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

111,3 109,6 98,4

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

25,9 25,8 100,0

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0

0111 Резервные фонды 0,0 0,0 0,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 291,9 287,9 98,6

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,1 0,1 100,0

0204 Мобилизационная подготовка экономики 0,1 0,1 100,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 42,8 40,8 95,5

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,3 0,3 100,0

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 16,6 14,8 89,4

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 387,9 358,2 92,3

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2,3 2,2 95,5

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 25,9 25,7 99,3



Водное хозяйство 1,0 1,0 100,0

0408 Транспорт 11,2 11,2 100,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 342,3 313,3 91,5

0410 Связь и информатика 28,7 28,3 98,5

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2,4 2,2 94,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 457,4 456,1 99,7

0501 Жилищное хозяйство 83,9 83,7 99,7

0502 Коммунальное хозяйство 15,7 14,7 93,4

0503 Благоустройство 357,8 357,7 100,0

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 52,3 52,3 100,0

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0,6 0,6 100,0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 51,7 51,7 100,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1393,9 1378,2 98,9

0701 Дошкольное образование 414,3 410,5 99,1

0702 Общее образование 826,2 814,6 98,6

0703 Дополнительное образование детей 117,5 117,3 99,8

0707 Молодежная политика 6,1 6,0 99,8

0709 Другие вопросы в области образования 29,8 29,8 99,9

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 247,5 247,0 99,8

0801 Культура 247,5 247,0 99,8

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103,2 94,7 91,7

1001 Пенсионное обеспечение 11,1 11,1 100,0

1003 Социальное обеспечение населения 45,9 39,9 86,7

1004 Охрана семьи и детства 46,2 43,7 94,7

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 119,6 118,1 98,7

1101 Физическая культура 76,6 75,1 98,0

1103 Спорт высших достижений 43,0 43,0 100,0

1200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации 16,8 16,8

100,0

1204

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации 16,8 16,8

100,0



№ п/п
Наименование социально-значимого объекта (в том числе 

наименование проекта, место реализации проекта, срок ввода объекта, 
объем финансирования, результат реализации проекта)

Плановые 
значения на 2021 
год (тыс. рублей)

Фактические 
значения на 

2021год (тыс. 
рублей)

% 
исполнения 

плановых 
значений 
2021 год

Результаты реализации проекта

1.
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха
(выполнение работ по устройству сцены в МАУК «Городской парк» Кашира, 
Московская обл.), 09.11.2021 год;

20 000,0 20 000,0 100,0

Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха - 150%.

Количество парков культуры и отдыха на 
территории Московской области, в 
которых благоустроены зоны для 

доступа и отдыха населения- 1 единица.

2.
Выполнение работ по установке детского игрового комплекса «Автогородок» 
на территории МАУК «Городской парк» Кашира, Московская обл. 30.09.2021 
год;

20 000,0 19 999,96 99,9

Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха - 150%.

Количество парков культуры и отдыха на 
территории Московской области, в 
которых благоустроены зоны для 

доступа и отдыха населения- 1 единица.

3.

Выполнение работ по созданию обзорной экспозиции лазательной (Устройство 
подвесных площадок, подвесных мостов, ограждений, системы безопасности 
передвижения) МАУК «Городской парк» Кашира, Московская обл. 26.08.2021 
год; 

3 966,45 3 966,45 100,0

Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха - 150%.

Количество парков культуры и отдыха на 
территории Московской области, в 
которых благоустроены зоны для 

доступа и отдыха населения- 1 единица.

4.
Изготовление и установка памятного знака-скульптуры с благоустройством 
прилегающей территории в честь 665-летия города Кашира по адресу: город 
Кашира, улица Садовая , 09.12.2021 год;

2 970,0 2 940,3 99,0
Количество вновь введенных объектов и 

установленных элементов 
благоустройства – 1 единица.



Наименование показателя
По состоянию на 
начало отчетного 

года
Привлечено Погашено

Переоценка 
обязательств

По состоянию 
на конец 

отчетного года

Расходы на 
обслуживание 

муниципального 
долга

Муниципальный внутренний долг - всего
0 0 0 0,0 0 0

в том числе:

Муниципальные ценные бумаги
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кредиты коммерческих банков и иных кредитных 
организаций 0,0 0 0 0,0 0,0 0

Муниципальные гарантии
0 0 0 0,0 0

Верхний предел муниципального внутреннего долга
0

х х х 0 х

в том числе по муниципальным гарантиям 0 х х х 0 х



Наименование показателя

Утверждено 
решением о 

бюджете

Факт на 
01.01.2022

Верхний предел 
муниципального внутреннего 
долга 

0,0 0,0

в том числе по 
муниципальным гарантиям

0,0 0,0

Предельный объем 
муниципального долга 

355 000,0 0,0



Режим работы: 

с понедельника по пятницу с 08-30 до 17-00 
перерыв на обед с 13-00 до 13-30.

Прием граждан :

Четверг с 15-00 до 17-00.

Местонахождение: 

142900, Московская область, г. 
Кашира, ул. Ленина, д. 2.

Телефоны (факсы):  

8-(49669)-28 094

8-(49669)-53 111

Электронная почта:  

Kashira_fuakmr@mail.ru


