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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021 №32/1

г. Мытищи
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Мыти-
щи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.01.2016 №1/1 (с изменениями от 19.12.2019 №4/6, от 21.05.2020 №11/3), 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Мытищи, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.01.2016 № 1/4, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области", Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект бюджета городского округа Мытищи на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 гг.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 гг  03.12.2021 года в 17.00 в режиме видео-конференц-связи с прямой транс-
ляцией на телеканале «Первый Мытищинский» и официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи https://mytyshi.ru/administration/tv.php. 

3. Организовать на время проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. горячую линию, по которой принимаются 
замечания и предложения по рассматриваемому вопросу с 09.00 до окончания проведе-
ния публичных слушаний по телефону 8-495-581-41-14, а также по электронной почте 
public2020@mytyshi.ru.

4. Организационному комитету производить регистрацию участников публичных 
слушаний в режиме видео-конференц-связи по заявкам, поступившим по телефону го-
рячей линии.

5. Утвердить председательствующим на публичных слушаниях Гореликова Андрея 
Николаевича – Председателя Совета депутатов городского округа Мытищи.

6. Данное решение и проект бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 гг. официально опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления 20.11.2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Предсе-
дателя Совета депутатов городского округа Мытищи Ю.Н. Казанова.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

ПРОЕКТ

О бюджете городского округа Мытищи на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2022 

год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 15 220 924,2 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 895 574,4 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 15 925 782,8  
тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме 704 858,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на пла-

новый период 2023 и 2024 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сум-

ме 14 989 737,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
7 199 655,5  тыс.рублей и на 2024 год в сумме 14 891 028,7 тыс.рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 6 566 523,3 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сум-
ме 15 589 737,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
230 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 15 035 528,7 тыс.рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 450 000,0 тыс.рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2023 год в сумме 600 000,0 тыс. ру-
блей и на 2024 год в сумме 144 500,0тыс. рублей.

3. Утвердить в расходах бюджета городского округа Мытищи общий объем средств, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сум-
ме 93 021,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 93 021,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
93 021,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет городского округа Мытищи в 2022 году и в плановом пери-

оде 2023 и 2024 годов зачисляются налоговые и неналоговые доходы в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и дру-
гими законодательными актами Московской области.

Статья 3
Утвердить в бюджете городского округа Мытищи на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов общий объем  доходов согласно приложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4
Утвердить целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий и  иных межбюд-

жетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского округа Мытищи в 2022 году  
согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Утвердить целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий и  иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского округа Мытищи на плановый 
период 2023 и 2024 годов  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 5
Установить, что расходы бюджета городского округа Мытищи на 2022 год и плано-

вый период на 2023 и 2024 годов финансируются по мере фактического поступления 
доходов в бюджет городского округа Мытищи и с учетом его дефицита.

Статья 6
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на организацию 

транспортного обслуживания населения на территории городского округа Мытищи 
предусматривается на 2022 год – 58 832,6 тыс. рублей, на 2023 год – 53 393,8 тыс. ру-
блей, и на 2024 год – 54 759,2 тыс. рублей.

2. Расходы, указанные в части 1 настоящей статьи, предусматриваются администра-
ции городского округа Мытищи.

Статья 7
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные  

учреждения городского округа Мытищи вправе осуществлять оплату услуг кредитных 
организаций по перечислению заработной платы работникам согласно заключенным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующим договорам 
(контрактам) в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муни-
ципального задания.

Статья 8
Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения не позднее 

1 апреля 2022 года обеспечивают возврат в бюджет городского округа Мытищи средства 
в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2021 году на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих  объем муниципальных услуг (работ), в по-
рядке, установленном администрацией городского округа Мытищи.

Ст атья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Мытищи 

на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа Мытищи 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию.

Статья 10
1. Установить, что в 2022 году в расходах бюджета городского округа Мытищи пред-

усматриваются средства на предоставление следующих субсидий:
- на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям – в сумме 300,0 тыс.рублей;
- на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 

в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений – в сумме 16 798,0 тыс.руб.;

- на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг) – в сумме 293 001,0 тыс.руб.;

- на государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в Мо-
сковской области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества 
и арендную плату за использование помещений – в сумме 4 219,0 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципальной программы городского округа Мытищи «Предпринимательство» - в 
сумме 5 890,0 тыс. рублей;

- на ремонт подъездов в многоквартирных домах - в сумме 36 993,1 тыс. рублей;
- на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ – в сумме 

29 000,0 тыс.рублей.
2. Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, опре-

деляется администрацией городского округа Мытищи.

Статья 11
1.Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2022 год пред-

усматриваются средства на возмещение убытков организациям от безнадежных к взы-
сканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном 
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жилищном фонде или фонде, переходящем из частного жилищного фонда в муници-
пальный, на территории городского округа  Мытищи – в сумме 500,0 тыс.руб.

2.Порядок расходования денежных средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи,  
определяется администрацией городского округа Мытищи.

Статья 12
Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мы-

тищи на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению, на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 13
Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Мытищи на 2022 год согласно приложению № 8  к настоя-
щему Решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к на-
стоящему Решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Мытищи на 2022 год согласно приложению № 10  к настоящему Решению, на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению;

программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Мытищи 
на 2022 год согласно приложению №12 к настоящему Решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

Мытищи по состоянию на 1 января 2023 года в размере 1 580 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа 
Мытищи от имени городского округа Мытищи, - 0,0  тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
Мытищи по состоянию на 1 января 2024 года в размере 1 585 000,0 тыс. рублей, в том 
числе:

по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа 
Мытищи от имени городского округа Мытищи, - 0,0  тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 
Мытищи по состоянию на 1 января 2025 года в размере 1 667 500,0 тыс. рублей, в том 
числе:

по долговым обязательствам, гарантированным администрацией городского округа 
Мытищи от имени городского округа Мытищи, - 0,0  тыс. рублей.

Статья 15
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Мытищи на об-

служивание  муниципального  долга  городского  округа Мытищи   на   2022   год    –    67 
350 тыс. рублей, на 2023 год – 122 305,0 тыс. рублей, на 2024 год – 152 635,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить предельный объем заимствований городского округа Мытищи в течение 

2022 года в сумме 700 000,0  тыс. рублей, в течение 2023 года в сумме 750 000,0  тыс. 
рублей, в течение 2024 года в сумме 850 000,0  тыс. рублей.

Статья 17
Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления городскому окру-

гу Мытищи кредитов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов осущест-
вляется администрацией городского округа Мытищи путем проведения аукционов в 
электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области и нормативными правовыми актами городского округа Мытищи.

Статья 18
Установить, что заключение от имени городского округа Мытищи контрактов (кре-

дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому 
округу Мытищи кредитов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов осу-
ществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному контракту (кредитному договору (соглаше-
нию)) в 2022 году - до 700 000,0 тыс. рублей (включительно), в 2023 году - до 750 000,0 
тыс. рублей (включительно), в 2024 году - до 850 000,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов в электронной форме по от-
бору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городскому 
округу Мытищи кредитов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов; 

срок погашения кредита - до 2 лет со дня заключения соответствующего муниципаль-
ного контракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского округа Мыти-
щи, а также погашение долговых обязательств городского округа Мытищи.

Статья 19
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-

родского округа Мытищи на 2022 год в размере 843 869,4  тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 812 256,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  736 834,4   тыс. рублей.

Статья 20
Установить размер:
резервного фонда администрации городского округа Мытищи на 2022 год в сумме 

30 000,0  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 000,0  тыс. рублей, на 2024 год  в сумме   
30 000,0  тыс. рублей;

резервного фонда администрации городского округа Мытищи на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2022 год в 
сумме 1 000,0  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000,0  тыс. рублей, на 2024 год. в сум-
ме 1 000,0  тыс. рублей.

Статья 21
Установить, что казначейское обслуживание бюджета городского округа Мытищи 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Московской области.

Статья 22
Установить, что в 2022 году из бюджета городского округа Мытищи осуществляет-

ся погашение образовавшейся кредиторской задолженности главных распорядителей и 
получателей средств бюджета городского округа Мытищи, включая их расходы по ре-
ализации мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа Мытищи на 2022 год.

Статья 23
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
2. Со дня вступления в силу и до 1 января 2022 года настоящее Решение применяет-

ся в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа Мытищи в 2022 году.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

№______ от "_____" ___________ 2021 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ НА 2022 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код 
главы

Код дохода Наименование кода дохода Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7 325 349,8 7 790 082,3 8 324 505,4

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

2 016 947,0 2 144 700,0 2 300 178,0

000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц

2 016 947,0 2 144 700,0 2 300 178,0

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

49 649,0 48 501,0 51 314,0

000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
Российской Федерации

49 649,0 48 501,0 51 314,0

000 1 03 02 231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, под-
лежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

22 448,0 21 700,0 22 593,0

000 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

124,0 121,0 130,0

000 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

29 891,9 29 368,8 31 490,2

000 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-2 814,9 -2 688,8 -2 899,2
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000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД
1 951 386,0 2 304 779,0 2 751 221,0

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

1 779 590,0 2 118 508,0 2 548 210,0

000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

410,0 426,0 440,0

000 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения

171 386,0 185 845,0 202 571,0

000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

2 198 243,0 2 207 885,0 2 217 842,0

000 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов

370 097,0 370 599,0 371 416,0

000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 828 146,0 1 837 286,0 1 846 426,0
000 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с органи-

заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах городских 
округов

1 403 935,0 1 410 954,0 1 417 973,0

000 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, распо-
ложенным в границах город-
ских округов

424 211,0 426 332,0 428 453,0

000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

46 075,0 46 534,0 46 993,0

000 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

45 905,0 46 364,0 46 823,0

000 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

170,0 170,0 170,0

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

916 901,5 889 013,0 888 527,1

000 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских округов, 
а также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков

744 500,0 744 500,0 744 500,0

000 1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-
еся в собственности город-
ских округов (за исключе-
нием земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

49 000,0 49 000,0 49 000,0

000 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских округов (за 
исключением земельных 
участков)

40 400,0 40 400,0 40 400,0

000 1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
городских округов, государ-
ственными или муниципаль-
ными предприятиями либо 
государственными или му-
ниципальными учреждения-
ми в отношении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов

500,0 500,0 500,0

000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в государ-
ственной и муниципаль-
ной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

32 738,7 32 350,2 31 864,3

000 1 11 09 044 04 0001 120 Поступления за социальный 
найм жилья

32 738,7 32 350,2 31 864,3

000 1 11 09 080 00 0000 120 Плата, поступившая в 
рамках договора за предо-
ставление права на раз-
мещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта, установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций на землях 
или земельных участках, 
находящихся в государ-
ственной или муници-
пальной собственности, и 
на землях или земельных 
участках, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

49 762,8 22 262,8 22 262,8

000 1 11 09 080 04 0001 120 Плата по договорам на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

22 262,8 22 262,8 22 262,8

000 1 11 09 080 04 0002 120 Плата по договорам на право 
размещения нестационар-
ных торговых объектов

27 500,0 0,0 0,0

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

785,0 790,0 790,0

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

785,0 790,0 790,0

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

34 580,3 34 780,3 35 080,3

000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ)

34 580,3 34 780,3 35 080,3

000 1 13 01 994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг МКУ "Во-
досток"

9 000,0 9 200,0 9 500,0

000 1 13 01 994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг

25 580,3 25 580,3 25 580,3

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

20 000,0 20 000,0 20 000,0

000 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских округов

10 000,0 10 000,0 10 000,0

000 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение пло-
щади земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в резуль-
тате перераспределения 
таких земельных участков 
и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов

10 000,0 10 000,0 10 000,0

000 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

90 783,0 93 100,0 12 560,0

000 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов городских 
округов

90 783,0 93 100,0 12 560,0

000 1 17 05 040 04 0001 180 Поступления по инвестици-
онным контрактам

71 041,0 79 000,0 0,0

000 1 17 05 040 04 0002 180 Плата за выдачу разрешений 
на размещение объектов без 
предоставления земельных 
участков и установления 
сервитутов, публичного 
сервитута

3 000,0 3 000,0 3 000,0

000 1 17 05 040 04 0009 180 Прочие поступления за 
ущерб от вырубки зеленых 
насаждений

14 500,0 9 000,0 7 500,0

000 1 17 05 040 04 0012 180 Прочие поступления от ор-
ганизаций

2 242,0 2 100,0 2 060,0

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

7 895 574,4 7 199 655,5 6 566 523,3

000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

7 895 574,4 7 199 655,5 6 566 523,3

000 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

2 928 237,5 2 301 155,6 1 675 593,4
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000 2 02 20 216 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-

ских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов населенных 
пунктов

155 183,0 158 163,0 83 404,0

000 2 02 25 021 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по стимулиро-
ванию программ развития 
жилищного строительства 
субъектов Российской Фе-
дерации

10 111,3 24 495,4 0,0

000 2 02 25 169 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание и 
обеспечение функциониро-
вания центров образования 
естественно-научной и тех-
нологической направленно-
стей в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности и 
малых городах

3 137,5 1 568,5 0,0

000 2 02 25 187 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обновление 
материально-технической 
базы в организациях, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность исключи-
тельно по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам

0,0 0,0 8 816,7

000 2 02 25 208 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на государ-
ственную поддержку обра-
зовательных организаций 
в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, 
мультимедийным, презента-
ционным оборудованием и 
программным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания

6 239,2 0,0 0,0

000 2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
образовательных организа-
ций материально-техниче-
ской базой для внедрения 
цифровой образовательной 
среды

0,0 0,0 20 971,8

000 2 02 25 243 04 0000 150 Субсидии бюджетам го-
родских округов на строи-
тельство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

0,0 72 237,7 82 404,0

000 2 02 25 304 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на организа-
цию бесплатного горячего 
питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях

177 993,0 181 256,0 186 732,0

000 2 02 25 305 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на создание 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях в 
связи с ростом числа обуча-
ющихся, вызванным демо-
графическим фактором

530 029,8 511 600,1 0,0

000 2 02 25 466 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 
творческой деятельности 
и укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных театров в 
населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 
тысяч человек

3 008,9 2 859,4 2 871,3

000 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

6 110,0 6 855,0 6 829,0

000 2 02 25 519 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-
ских округов на поддержку 
отрасли культуры

1 126,1 1 180,3 1 187,2

000 2 02 25 520 04 0000 150 Субсидии бюджетам город-

ских округов на реализацию 

мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Феде-

рации новых мест в общеоб-

разовательных организациях

189 062,5 383 325,1 403 407,1

000 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов

1 846 236,3 957 615,2 878 970,4

000 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

4 938 336,9 4 898 499,9 4 890 929,9

000 2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на предостав-

ление гражданам субсидий 

на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг

130 388,0 135 040,0 139 996,0

000 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Фе-

дерации

56 873,9 56 937,9 56 944,9

000 2 02 30 029 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на компенса-

цию части платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посеща-

ющими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования

98 812,0 98 812,0 98 812,0

000 2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на предостав-

ление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

101 391,0 65 904,0 50 696,0

000 2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на осуществле-

ние полномочий по состав-

лению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

2 544,0 154,0 95,0

000 2 02 35 134 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на осуществле-

ние полномочий по обеспе-

чению жильем отдельных 

категорий граждан, уста-

новленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 

года N 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 

1945 годов"

2 759,0 0,0 0,0

000 2 02 35 303 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на ежемесяч-

ное денежное вознагражде-

ние за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций

97 103,0 97 103,0 99 837,0

000 2 02 35 485 04 0000 150 Субвенции бюджетам город-

ских округов на обеспечение 

жильем граждан, уволенных 

с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц

3 917,0 0,0 0,0

000 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюдже-

там городских округов

4 444 549,0 4 444 549,0 4 444 549,0

000 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты

29 000,0 0,0 0,0

000 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских окру-

гов

29 000,0 0,0 0,0

ИТОГО  15 220 924,2 14 989 737,8 14 891 028,7
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Приложение № 2

к Решению Совета депутатов
№______ от «____»_________ 2021 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР
Сумма (тыс. 

руб.)
2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского округа Мытищи Московской области 901 8 094 846,4
Общегосударственные вопросы 901 01 1 834 028,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 901 01 02 3 855,2

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 01 02 1200000000 3 855,2
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 02 1250000000 3 855,2
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 02 1250100000 3 855,2

Функционирование высшего должностного лица 901 01 02 1250100110 3 855,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 02 1250100110 100 3 855,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 1250100110 120 3 855,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 01 04 569 272,4

Муниципальная программа «Культура» 901 01 04 0200000000 4 361,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 901 01 04 0270000000 4 361,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах»

901 01 04 0270200000 4 361,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах

901 01 04 0270260690 4 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0270260690 100 4 159,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0270260690 120 4 159,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0270260690 200 201,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0270260690 240 201,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 01 04 0400000000 13 625,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 0450000000 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государственной 
власти Московской области и государственных органов Московской области» 901 01 04 0450100000 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

901 01 04 0450160680 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0450160680 100 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0450160680 120 11 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0450160680 200 1 757,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0450160680 240 1 757,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 901 01 04 0600000000 1 486,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 901 01 04 0640000000 1 486,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

901 01 04 0640100000 1 486,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

901 01 04 0640160870 1 486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0640160870 100 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0640160870 120 1 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0640160870 200 247,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0640160870 240 247,0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 01 04 0700000000 175,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 901 01 04 0740000000 175,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 901 01 04 0740100000 175,7
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не пре-
доставленных гражданам и юридическим лицам

901 01 04 0740162050 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0740162050 100 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0740162050 120 159,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0740162050 200 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0740162050 240 16,0
Муниципальная программа «Жилище» 901 01 04 0900000000 989,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и 
развитие застроенных территорий»

901 01 04 0910000000 989,0

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

901 01 04 0910700000 989,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления 
уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

901 01 04 0910760710 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0910760710 100 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0910760710 120 785,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0910760710 200 203,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0910760710 240 203,8
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 901 01 04 1000000000 708,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 1080000000 708,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 04 1080100000 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства 901 01 04 1080162670 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 1080162670 100 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1080162670 120 600,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1080162670 200 107,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1080162670 240 107,7
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 01 04 1200000000 543 997,7
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 01 04 1210000000 15 326,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в обла-
сти земельных отношений» 901 01 04 1210300000 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отноше-
ний 901 01 04 1210360830 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 1210360830 100 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1210360830 120 13 779,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1210360830 200 1 546,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1210360830 240 1 546,7
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 1250000000 528 671,7
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 04 1250100000 528 671,7

Обеспечение деятельности администрации 901 01 04 1250100120 528 671,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 1250100120 100 446 630,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1250100120 120 446 630,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1250100120 200 80 335,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1250100120 240 80 335,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 1250100120 800 1 706,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 1250100120 850 1 706,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 01 04 1600000000 2 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 901 01 04 1620000000 2 964,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области»

901 01 04 1620300000 2 964,0

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

901 01 04 1620360700 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 1620360700 100 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1620360700 120 2 352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1620360700 200 611,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 1620360700 240 611,4
Непрограммные расходы 901 01 04 9900000000 966,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 04 9900000100 966,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 9900000100 300 966,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 01 04 9900000100 320 966,0
Резервные фонды 901 01 11 31 000,0
Непрограммные расходы 901 01 11 9900000000 31 000,0
Резервный фонд администрации 901 01 11 9900000060 30 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000060 800 30 000,0
Резервные средства 901 01 11 9900000060 870 30 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий 901 01 11 9900000070 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000070 800 1 000,0
Резервные средства 901 01 11 9900000070 870 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1 229 901,3
Муниципальная программа «Образование» 901 01 13 0300000000 4 861,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 901 01 13 0310000000 4 861,0
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования» 901 01 13 0310200000 4 861,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

901 01 13 0310262140 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 0310262140 100 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 0310262140 110 4 861,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 01 13 1200000000 803 111,8
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 01 13 1210000000 356 865,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ» 901 01 13 1210200000 290 615,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа 901 01 13 1210200170 98 875,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 01 13 1210200170 400 98 875,0
Бюджетные инвестиции 901 01 13 1210200170 410 98 875,0
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа. Расходы на УГИО 901 01 13 121020017С 191 740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 01 13 121020017С 600 191 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 121020017С 610 191 740,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 13 1210700000 66 250,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1210700130 66 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1210700130 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1210700130 240 2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1210700130 800 64 250,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 1210700130 830 64 050,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1210700130 850 200,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1250000000 446 246,8
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 13 1250100000 446 246,8

Обеспечение деятельности администрации 901 01 13 1250100120 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1250100120 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1250100120 240 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1250100130 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1250100130 800 5 000,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 1250100130 830 5 000,0
Взносы в общественные организации 901 01 13 1250100870 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1250100870 800 1 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1250100870 850 1 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизо-
ванная бухгалтерия муниципального образования. Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ» 901 01 13 125010607Б 187 834,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 125010607Б 100 180 411,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010607Б 110 180 411,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010607Б 200 7 386,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010607Б 240 7 386,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 125010607Б 800 37,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 125010607Б 850 37,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на МКУ «УДОМС» 901 01 13 125010609А 227 240,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 125010609А 100 205 321,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010609А 110 205 321,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010609А 200 21 419,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010609А 240 21 419,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 125010609А 800 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 125010609А 850 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ Управление в сфере закупок 
для муниципальных нужд

901 01 13 125010609Н 23 861,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 125010609Н 100 22 307,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010609Н 110 22 307,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010609Н 200 1 554,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 125010609Н 240 1 554,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 901 01 13 125010609Т 1 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 01 13 125010609Т 600 1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 901 01 13 125010609Т 620 1 210,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 01 13 1300000000 2 794,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 901 01 13 1310000000 250,0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 901 01 13 1310700000 250,0
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Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций

901 01 13 1310700660 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1310700660 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1310700660 240 250,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1350000000 2 544,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 901 01 13 1350400000 2 544,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 901 01 13 1350451200 2 544,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1350451200 200 2 544,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1350451200 240 2 544,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 901 01 13 1500000000 245 468,8
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

901 01 13 1510000000 245 468,8

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 901 01 13 1510200000 245 468,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 901 01 13 151020619Ц 233 132,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 01 13 151020619Ц 600 233 132,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 151020619Ц 610 233 132,8
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 901 01 13 15102S0650 12 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 01 13 15102S0650 600 12 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 15102S0650 610 12 336,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 01 13 1600000000 2 000,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1640000000 2 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 01 13 1640100000 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1640100130 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1640100130 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 1640100130 240 1 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере архи-
тектуры и градостроительства. Расходы на УГИО 901 01 13 164010601С 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 01 13 164010601С 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 164010601С 610 1 000,0
Непрограммные расходы 901 01 13 9900000000 171 665,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 9900000100 1 665,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000100 200 1 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 9900000100 240 1 200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000100 800 465,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900000100 850 465,7
Иные расходы 901 01 13 9900004000 170 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900004000 800 170 000,0
Резервные средства 901 01 13 9900004000 870 170 000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 110 622,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 901 03 10 53 141,4

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» 901 03 10 0800000000 53 141,4

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Москов-
ской области»

901 03 10 0820000000 6 356,8

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муници-
пального образования Московской области»

901 03 10 0820100000 208,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа 901 03 10 0820100340 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0820100340 200 208,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0820100340 240 208,8
Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объек-
тах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» 901 03 10 0820200000 6 148,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 901 03 10 0820200730 2 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0820200730 200 2 588,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0820200730 240 2 588,0
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья. Расходы на «Леспаркхоз» 901 03 10 082020073Л 3 560,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 10 082020073Л 600 3 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 10 082020073Л 610 3 560,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 
муниципального образования Московской области» 901 03 10 0830000000 1 261,2

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 (проис-
шествиях) на территории муниципального образования Московской области»

901 03 10 0830100000 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны 901 03 10 0830100690 1 261,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0830100690 200 1 261,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 0830100690 240 1 261,2
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования 
Московской области» 901 03 10 0840000000 2 700,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 901 03 10 0840100000 2 700,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 901 03 10 084010036T 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 10 084010036T 600 200,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 10 084010036T 620 200,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 901 03 10 084010036W 1 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 084010036W 200 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 084010036W 240 583,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 03 10 084010036W 300 877,0
Иные выплаты населению 901 03 10 084010036W 360 877,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «ТУ Федоскино» 901 03 10 084010036Z 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 084010036Z 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 084010036Z 240 140,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. РАСХОДЫ 
НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 901 03 10 084010036Ф 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 03 10 084010036Ф 100 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 10 084010036Ф 110 900,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 03 10 0860000000 42 823,4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 03 10 0860100000 42 823,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб. РАСХОДЫ НА МКУ 
«ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОМ» 901 03 10 086010102Е 42 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 03 10 086010102Е 100 41 641,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 10 086010102Е 110 41 641,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 086010102Е 200 1 181,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 10 086010102Е 240 1 181,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 14 57 481,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» 901 03 14 0800000000 57 481,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 03 14 0810000000 57 481,0
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально 
значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым 
пребыванием людей»

901 03 14 0810100000 5 896,0

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирова-
ние несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

901 03 14 0810100320 5 274,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810100320 200 5 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810100320 240 5 274,7
Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирова-
ние несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникн

901 03 14 081010032W 536,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 081010032W 200 536,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 081010032W 240 536,3
Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирова-
ние несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникн

901 03 14 081010032Т 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 14 081010032Т 600 85,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081010032Т 620 85,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранитель-
ной направленности» 901 03 14 0810200000 2 659,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создание условий для деятельности народных дружин 901 03 14 0810200780 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 03 14 0810200780 100 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 03 14 0810200780 120 2 659,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального 
образования Московской области»

901 03 14 0810300000 18,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 
Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 901 03 14 081030098Т 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 14 081030098Т 600 18,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081030098Т 620 18,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения регио-
нальной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 901 03 14 0810400000 48 788,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 901 03 14 0810400900 8 808,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810400900 200 8 808,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 03 14 0810400900 240 8 808,0
Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. РАСХОДЫ НА МАУ «ТВ 
МЫТИЩИ» 901 03 14 081040090Т 39 980,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 14 081040090Т 600 39 980,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081040090Т 620 39 980,0
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 Москов-
ской области»

901 03 14 0810500000 120,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

901 03 14 081050099Т 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 03 14 081050099Т 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081050099Т 620 120,0
Национальная экономика 901 04 975 991,1
Общеэкономические вопросы 901 04 01 7 165,0
Муниципальная программа «Культура» 901 04 01 0200000000 722,0
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-до-
суговой деятельности, кинематографии Московской области» 901 04 01 0240000000 722,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципаль-
ных учреждений культуры Московской области» 901 04 01 0240100000 722,0

Мероприятия в сфере культуры 901 04 01 0240100500 657,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 0240100500 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 0240100500 240 60,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 04 01 0240100500 300 597,0
Премии и гранты 901 04 01 0240100500 350 597,0
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 901 04 01 024010050Т 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 01 024010050Т 600 65,0

Субсидии автономным учреждениям 901 04 01 024010050Т 620 65,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 04 01 1200000000 60,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 04 01 1250000000 60,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 04 01 1250100000 60,0

Обеспечение деятельности администрации 901 04 01 1250100120 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1250100120 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1250100120 240 60,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 04 01 1300000000 5 572,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 901 04 01 1340000000 5 572,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международ-
ное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

901 04 01 1340100000 5 572,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 901 04 01 1340100770 5 572,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1340100770 200 5 572,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1340100770 240 5 572,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 901 04 01 1700000000 811,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 04 01 1720000000 811,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-
ного образования» 901 04 01 1720100000 811,0

Организация благоустройства территории городского округа 901 04 01 1720100620 811,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1720100620 200 811,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 01 1720100620 240 811,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 8 088,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 901 04 05 0600000000 8 088,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 901 04 05 0610000000 280,0
Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 901 04 05 0611000000 280,0

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 901 04 05 0611000740 280,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0611000740 200 280,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0611000740 240 280,0
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 901 04 05 0620000000 4 066,0
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйствен-
ного назначения»

901 04 05 0620100000 4 066,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 901 04 05 0620101280 4 066,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0620101280 200 4 066,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0620101280 240 4 066,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 901 04 05 0640000000 3 742,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и 
распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней»

901 04 05 0640100000 3 742,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 901 04 05 0640160870 3 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0640160870 200 3 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0640160870 240 3 642,0
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств местного 
бюджета

901 04 05 0640170870 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0640170870 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 0640170870 240 100,0
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Транспорт 901 04 08 58 832,6
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 901 04 08 1400000000 58 832,6
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 901 04 08 1410000000 58 832,6
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными 
контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

901 04 08 1410200000 58 832,6

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) 901 04 08 1410200280 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 1410200280 200 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 1410200280 240 4 000,0
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 901 04 08 14102S1570 54 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 14102S1570 200 54 832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 14102S1570 240 54 832,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 843 869,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 04 09 0400000000 2 400,0
Подпрограмма «Доступная среда» 901 04 09 0420000000 2 400,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области» 901 04 09 0420200000 2 400,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

901 04 09 042027156К 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 042027156К 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 042027156К 240 2 000,0
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных соц.сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за 
счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспаркхоз»

901 04 09 042027156Л 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 09 042027156Л 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 042027156Л 610 400,0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 901 04 09 1400000000 816 469,4
Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 901 04 09 1420000000 816 469,4
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путе-
проводов местного значения» 901 04 09 1420500000 816 469,4

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 04 09 142050020W 106 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020W 200 106 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020W 240 106 000,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 04 09 142050020Z 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020Z 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020Z 240 3 500,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа. Расходы на МКУ «Водосток» 901 04 09 142050020В 37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 04 09 142050020В 100 29 161,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 09 142050020В 110 29 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020В 200 7 482,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020В 240 7 482,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 142050020В 800 462,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 142050020В 850 462,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 901 04 09 142050020К 304 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020К 200 304 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020К 240 304 295,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 04 09 142050020Л 162 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 09 142050020Л 600 162 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050020Л 610 162 150,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 04 09 142050020Ф 11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 04 09 142050020Ф 100 5 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 09 142050020Ф 110 5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020Ф 200 5 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050020Ф 240 5 190,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 142050020Ф 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 142050020Ф 850 100,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 901 04 09 142050021W 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021W 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021W 240 600,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ «Федо-
скино» 901 04 09 142050021Z 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021Z 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021Z 240 250,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 901 04 09 142050021К 8 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021К 200 8 350,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050021К 240 8 350,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 04 09 142050021Л 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 09 142050021Л 600 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050021Л 610 700,0
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).Расходы на МКУ «Фе-
доскино» 901 04 09 142050022Z 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050022Z 200 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142050022Z 240 1 500,0
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). Расходы на «Леспарк-
хоз» 901 04 09 142050022Л 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 09 142050022Л 600 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050022Л 610 1 250,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пиро-
говский»

901 04 09 142057024W 5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142057024W 200 5 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142057024W 240 5 300,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 04 09 142057024К 14 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142057024К 200 14 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 142057024К 240 14 700,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 901 04 09 14205S0240 69 988,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 14205S0240 200 69 988,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 14205S0240 240 69 988,0
Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

901 04 09 14205S0250 89 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 14205S0250 200 89 591,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 14205S0250 240 89 591,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 901 04 09 1700000000 25 000,0
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 04 09 1710000000 25 000,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области» 901 04 09 1710100000 25 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 901 04 09 171017274W 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 171017274W 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 171017274W 240 3 000,0
Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 04 09 171017274К 22 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 171017274К 200 22 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 171017274К 240 22 000,0
Связь и информатика 901 04 10 44 148,1
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 901 04 10 1500000000 44 148,1
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

901 04 10 1510000000 293,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

901 04 10 1510300000 293,0

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, а также 
их техническая поддержка

901 04 10 15103S0860 293,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 10 15103S0860 600 293,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 10 15103S0860 610 293,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области» 901 04 10 1520000000 43 855,1

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 901 04 10 1520100000 17 848,0
Развитие информационной инфраструктуры 901 04 10 1520101150 17 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520101150 200 17 848,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520101150 240 17 848,0
Основное мероприятие «Информационная безопасность» 901 04 10 1520200000 5 207,0
Информационная безопасность 901 04 10 1520201160 5 207,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520201160 200 5 207,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520201160 240 5 207,0
Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 901 04 10 1520300000 20 800,1
Цифровое государственное управление 901 04 10 1520301170 5 683,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520301170 200 5 683,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 10 1520301170 240 5 683,0
Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ ГИВЦ 901 04 10 152030117Д 15 117,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 04 10 152030117Д 600 15 117,1

Субсидии автономным учреждениям 901 04 10 152030117Д 620 15 117,1
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 13 888,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» 901 04 12 0800000000 5 083,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 04 12 0810000000 5 083,0
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Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 901 04 12 0810700000 5 083,0
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

901 04 12 0810762820 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 04 12 0810762820 100 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 0810762820 110 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0810762820 200 1 061,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0810762820 240 1 061,3
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая 
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «Централи-
зованная ритуальная служба городского округа Мытищи»

901 04 12 081077282Р 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 04 12 081077282Р 100 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 081077282Р 110 1 300,0
Муниципальная программа «Предпринимательство» 901 04 12 1100000000 7 890,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 901 04 12 1130000000 5 890,0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 901 04 12 1130200000 5 890,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 901 04 12 1130200750 5 890,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 1130200750 800 5 890,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 04 12 1130200750 810 5 890,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образо-
вания Московской области» 901 04 12 1140000000 2 000,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области» 901 04 12 1140100000 2 000,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 901 04 12 1140101230 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1140101230 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1140101230 240 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 04 12 1300000000 915,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 901 04 12 1360000000 915,0
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного 
туризма» 901 04 12 1360100000 915,0

Создание условий для развития туризма 901 04 12 1360100860 915,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1360100860 200 915,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 1360100860 240 915,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 1 244 424,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 114 289,1
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 901 05 01 1000000000 21 196,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 05 01 1080000000 21 196,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 05 01 1080100000 21 196,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 901 05 01 108010622Ж 21 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 01 108010622Ж 600 21 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 01 108010622Ж 610 21 196,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 05 01 1200000000 56 100,0
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 05 01 1210000000 56 100,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
и выполнение кадастровых работ» 901 05 01 1210200000 56 100,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа 901 05 01 1210200170 8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1210200170 200 8 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1210200170 240 8 500,0
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти городского округа. Расходы на МБУ ЖЭУ 901 05 01 121020017Ж 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 01 121020017Ж 600 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 01 121020017Ж 610 1 600,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 901 05 01 1210200180 46 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1210200180 200 46 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 1210200180 240 46 000,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 901 05 01 1700000000 36 993,1
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах Московской области» 901 05 01 1730000000 36 993,1

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных 
домах» 901 05 01 1730100000 36 993,1

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 901 05 01 17301S0950 36 993,1
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 17301S0950 800 36 993,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 05 01 17301S0950 810 36 993,1

Коммунальное хозяйство 901 05 02 46 130,0
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 901 05 02 1000000000 40 030,0
Подпрограмма «Чистая вода» 901 05 02 1010000000 5 930,0
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Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований 
Московской области»

901 05 02 1010200000 5 930,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета. Рас-
ходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 02 101027409К 5 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 101027409К 400 5 930,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 101027409К 410 5 930,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 901 05 02 1030000000 29 200,0
Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы 
организаций жилищно-коммунального хозяйства» 901 05 02 1030400000 29 000,0

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 901 05 02 1030461430 29 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 1030461430 800 29 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 1030461430 810 29 000,0

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

901 05 02 1030500000 200,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 02 103050019К 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 103050019К 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 103050019К 240 100,0
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на УГИО 901 05 02 103050019С 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 02 103050019С 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 02 103050019С 610 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 05 02 1080000000 4 900,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 05 02 1080100000 4 900,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 02 108010019W 2 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 108010019W 200 2 106,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 108010019W 240 2 106,2
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 02 108010019Z 1 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 108010019Z 200 1 697,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 108010019Z 240 1 697,8
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 02 108010019Ф 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 02 108010019Ф 100 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 02 108010019Ф 110 1 096,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 901 05 02 1700000000 6 100,0
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 05 02 1710000000 5 600,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области» 901 05 02 1710100000 5 600,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «Федо-
скино» 901 05 02 171017167Z 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 171017167Z 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 171017167Z 240 600,0
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС 
ЖКХ» 901 05 02 171017167К 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 171017167К 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 171017167К 240 3 500,0
Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МБУ «Леспар-
кхоз» 901 05 02 171017167Л 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 02 171017167Л 600 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 02 171017167Л 610 1 500,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах Московской области» 901 05 02 1730000000 500,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Московской области» 901 05 02 1730200000 500,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 901 05 02 1730201260 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 1730201260 800 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 901 05 02 1730201260 810 500,0

Благоустройство 901 05 03 859 616,0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 05 03 0700000000 12 000,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 05 03 0710000000 12 000,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 901 05 03 0710100000 12 000,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы 
на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 071010037W 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 071010037W 200 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 071010037W 240 5 000,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы 
на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 071010037Z 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 071010037Z 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 071010037Z 240 3 000,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы 
на МКУ «Леспаркхоз» 901 05 03 071010037Л 4 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 03 071010037Л 600 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 071010037Л 610 4 000,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» 901 05 03 0800000000 68 158,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 05 03 0810000000 68 158,0
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 901 05 03 0810700000 68 158,0
Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 901 05 03 081070059S 13 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059S 200 13 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059S 240 13 800,0
Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 03 081070059К 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059К 200 7 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059К 240 7 000,0
Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 901 05 03 081070059Р 31 146,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 03 081070059Р 100 25 804,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 081070059Р 110 25 804,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059Р 200 5 230,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070059Р 240 5 230,5
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 081070059Р 800 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 081070059Р 850 111,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере 
похоронного дела. Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа 
Мытищи»

901 05 03 081070625Р 16 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 03 081070625Р 100 15 120,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 081070625Р 110 15 120,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070625Р 200 1 091,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 081070625Р 240 1 091,7
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 05 03 1600000000 5 000,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 901 05 03 1620000000 5 000,0
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварий-
ных объектов на территории муниципального образования Московской области» 901 05 03 1620400000 5 000,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 
образования 901 05 03 1620401210 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1620401210 200 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 1620401210 240 5 000,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 901 05 03 1700000000 774 458,0
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 05 03 1710000000 72 200,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 
Московской области» 901 05 03 1710100000 72 200,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Водосток» 901 05 03 171010133V 201,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133V 200 201,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133V 240 201,0
Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Пироговский» 901 05 03 171010133W 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133W 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133W 240 100,0
Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ УКС ЖКХ 901 05 03 171010133К 17 899,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133К 200 17 899,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010133К 240 17 899,0
Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 03 171010134К 40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010134К 200 40 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171010134К 240 40 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 171017158W 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017158W 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017158W 240 2 000,0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований 
Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 171017158Z 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017158Z 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017158Z 240 2 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

901 05 03 171017263W 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263W 200 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263W 240 4 000,0
Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город» за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 901 05 03 171017263Z 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263Z 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263Z 240 2 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в 
рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ»

901 05 03 171017263К 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263К 200 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 171017263К 240 4 000,0
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 05 03 1720000000 702 258,0
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Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-
ного образования» 901 05 03 1720100000 702 258,0

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 901 05 03 172010062W 35 727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062W 200 35 727,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062W 240 35 727,4
Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010062Z 15 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062Z 200 15 921,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062Z 240 15 921,3
Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 901 05 03 172010062К 188 002,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062К 200 188 002,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010062К 240 188 002,3
Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МБУ «Леспаркхоз» 901 05 03 172010062Л 43 431,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 03 172010062Л 600 43 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010062Л 610 43 431,0
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 172010148W 15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148W 200 15 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148W 240 15 000,0
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010148Z 10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148Z 200 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148Z 240 10 000,0
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 901 05 03 172010148К 55 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148К 200 55 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010148К 240 55 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 901 05 03 172010624Ж 61 564,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 03 172010624Ж 600 61 564,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010624Ж 610 61 564,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 05 03 172010624Л 229 967,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 05 03 172010624Л 600 229 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010624Л 610 229 967,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 172010624П 24 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 03 172010624П 100 18 557,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 172010624П 110 18 557,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010624П 200 6 052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010624П 240 6 052,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 172010624П 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 172010624П 850 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере бла-
гоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010624Ф 22 934,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 03 172010624Ф 100 20 655,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 172010624Ф 110 20 655,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010624Ф 200 2 279,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 172010624Ф 240 2 279,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 224 389,7
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 05 05 1200000000 224 389,7
Обеспечивающая подпрограмма 901 05 05 1250000000 224 389,7
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 05 05 1250100000 224 389,7

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского насе-
ленного пункта 901 05 05 1250101100 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 05 1250101100 100 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 05 05 1250101100 120 5 192,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 05 125010609К 115 404,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 05 125010609К 100 112 033,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609К 110 112 033,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609К 200 3 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609К 240 3 271,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609К 800 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609К 850 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 05 125010609П 75 292,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 05 125010609П 100 66 134,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609П 110 66 134,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609П 200 8 217,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609П 240 8 217,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609П 800 941,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609П 850 941,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 05 125010609Ф 28 500,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 05 125010609Ф 100 23 940,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609Ф 110 23 940,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609Ф 200 4 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 125010609Ф 240 4 435,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609Ф 800 125,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609Ф 850 125,0
Охрана окружающей среды 901 06 46 549,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 06 02 15 413,5
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 901 06 02 1000000000 15 413,5
Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 06 02 1020000000 15 413,5
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муни-
ципальных образований Московской области»

901 06 02 1020100000 15 413,5

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 901 06 02 10201S4020 15 413,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 06 02 10201S4020 400 15 413,5
Бюджетные инвестиции 901 06 02 10201S4020 410 15 413,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 16 780,2
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 06 03 0700000000 16 780,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 06 03 0710000000 4 295,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 901 06 03 0710100000 4 245,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 901 06 03 0710100370 3 245,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710100370 200 3 245,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710100370 240 3 245,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы 
на МКУ «Леспаркхоз» 901 06 03 071010037Л 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 06 03 071010037Л 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 06 03 071010037Л 610 1 000,0
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 901 06 03 0710300000 50,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 901 06 03 0710300370 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710300370 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0710300370 240 50,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 901 06 03 0720000000 2 100,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение 
мероприятий по берегоукреплению» 901 06 03 0720100000 2 100,0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических соору-
жений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необхо-
димой для эксплуатации документации

901 06 03 0720101440 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0720101440 200 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0720101440 240 2 100,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 901 06 03 0740000000 10 385,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 901 06 03 0740100000 10 385,2
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий 901 06 03 0740100640 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0740100640 200 720,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0740100640 240 720,0
Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не пре-
доставленных гражданам и юридическим лицам

901 06 03 0740162050 9 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0740162050 200 9 665,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 03 0740162050 240 9 665,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 06 05 14 356,0
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 06 05 0700000000 14 356,0
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами» 901 06 05 0750000000 14 356,0

Федеральный проект «Чистая страна» 901 06 05 075G100000 14 356,0
Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов 901 06 05 075G152428 14 356,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 05 075G152428 200 14 356,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 06 05 075G152428 240 14 356,0
Образование 901 07 2 867 643,0
Дошкольное образование 901 07 01 867 698,7
Муниципальная программа «Образование» 901 07 01 0300000000 10 000,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 901 07 01 0310000000 10 000,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования» 901 07 01 0310200000 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации 901 07 01 0310206040 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 0310206040 200 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 0310206040 240 10 000,0
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 901 07 01 1800000000 857 698,7
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 901 07 01 1830000000 857 698,7
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Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного обра-
зования» 901 07 01 1830100000 857 698,7

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхрониза-
ции с жилой застройкой за счет средств местного бюджета 901 07 01 1830174590 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 1830174590 400 200,6
Бюджетные инвестиции 901 07 01 1830174590 410 200,6
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 901 07 01 18301S4440 385 042,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 18301S4440 400 385 042,8
Бюджетные инвестиции 901 07 01 18301S4440 410 385 042,8
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхрониза-
ции с жилой застройкой 901 07 01 18301S4590 472 455,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 18301S4590 400 472 455,4
Бюджетные инвестиции 901 07 01 18301S4590 410 472 455,4
Общее образование 901 07 02 1 951 499,3
Муниципальная программа «Образование» 901 07 02 0300000000 550 795,0
Подпрограмма «Общее образование» 901 07 02 0320000000 550 795,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 901 07 02 0320100000 10 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации 901 07 02 0320106050 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 0320106050 200 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 0320106050 240 10 000,0
Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 901 07 02 0320800000 75 955,0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и 
воспитания 901 07 02 03208S3780 75 955,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 03208S3780 200 75 955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 03208S3780 240 75 955,0
Федеральный проект «Современная школа» 901 07 02 032E100000 464 840,0
Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области 901 07 02 032E1S1250 464 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 032E1S1250 200 464 840,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 032E1S1250 240 464 840,0
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 901 07 02 1800000000 1 400 704,3
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 901 07 02 1830000000 1 400 704,3
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образова-
ния» 901 07 02 1830200000 19 338,6

Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек) 901 07 02 1830200400 19 338,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 02 1830200400 400 19 338,6
Бюджетные инвестиции 901 07 02 1830200400 410 19 338,6
Федеральный проект «Современная школа» 901 07 02 183E100000 1 381 365,8
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 
вызванным демографическим фактором 901 07 02 183E153059 638 865,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 02 183E153059 400 638 865,8
Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E153059 410 638 865,8
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 901 07 02 183E155209 302 500,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 02 183E155209 400 302 500,0
Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E155209 410 302 500,0
Капитальные вложения в объекты общего образования 901 07 02 183E1S4260 440 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 07 02 183E1S4260 400 440 000,0
Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E1S4260 410 440 000,0
Дополнительное образование детей 901 07 03 2 000,0
Муниципальная программа «Образование» 901 07 03 0300000000 2 000,0
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровожде-
ние детей» 901 07 03 0330000000 2 000,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организаци-
ями дополнительного образования» 901 07 03 0330300000 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования 901 07 03 0330306060 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 03 0330306060 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 03 0330306060 240 2 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05 250,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 07 05 1200000000 250,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 901 07 05 1230000000 250,0
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих 
Московской области» 901 07 05 1230100000 250,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы

901 07 05 1230100830 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 1230100830 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 07 05 1230100830 240 250,0
Другие вопросы в области образования 901 07 09 46 194,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 07 09 0400000000 15 547,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 901 07 09 0430000000 15 547,8
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, прово-
димые муниципальными образованиями Московской области» 901 07 09 0430500000 15 547,8

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 901 07 09 04305S2190 15 547,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 07 09 04305S2190 300 15 547,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 07 09 04305S2190 320 15 547,8
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 07 09 1200000000 30 647,1
Обеспечивающая подпрограмма 901 07 09 1250000000 30 647,1
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 901 07 09 1250100000 30 647,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на МБУ «ИЦСО» 901 07 09 125010609И 18 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 07 09 125010609И 600 18 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 125010609И 610 18 582,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления.Расходы на МБУ «ЦКТ» 901 07 09 125010609У 12 064,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 07 09 125010609У 600 12 064,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 125010609У 610 12 064,4
Культура, кинематография 901 08 5 865,2
Культура 901 08 01 5 865,2
Муниципальная программа «Предпринимательство» 901 08 01 1100000000 3 100,0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образо-
вания Московской области» 901 08 01 1140000000 3 100,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области» 901 08 01 1140100000 3 100,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 901 08 01 1140101230 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 1140101230 200 3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 1140101230 240 3 100,0
Непрограммные расходы 901 08 01 9900000000 2 765,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 08 01 9900000100 2 765,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 9900000100 200 2 765,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 08 01 9900000100 240 2 765,2
Социальная политика 901 10 292 223,0
Пенсионное обеспечение 901 10 01 26 400,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 01 0400000000 26 400,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 10 01 0410000000 26 400,0
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, 
поощрение за муниципальную службу» 901 10 01 0411800000 26 400,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет 
средств местного бюджета 901 10 01 0411800840 26 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 0411800840 300 26 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 01 0411800840 320 26 400,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 152 022,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 901 10 03 0100000000 6 660,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 901 10 03 0150000000 6 660,0
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 901 10 03 0150300000 6 660,0
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

901 10 03 0150300420 6 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0150300420 300 6 660,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 0150300420 320 6 660,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 03 0400000000 130 388,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 10 03 0410000000 130 388,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место житель-
ства в Московской области»

901 10 03 0410300000 130 388,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 901 10 03 0410361410 119 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 0410361410 200 885,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 0410361410 240 885,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0410361410 300 118 384,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 0410361410 320 118 384,8
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 901 10 03 0410361420 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 10 03 0410361420 100 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 03 0410361420 120 9 843,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 0410361420 200 1 274,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 0410361420 240 1 274,9
Муниципальная программа «Жилище» 901 10 03 0900000000 6 970,0
Подпрограмма «Социальная ипотека» 901 10 03 0940000000 294,0
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту» 901 10 03 0940100000 294,0

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 901 10 03 09401S0220 294,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 09401S0220 300 294,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 09401S0220 320 294,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» 901 10 03 0980000000 6 676,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

901 10 03 0980100000 2 759,0
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

901 10 03 0980151340 2 759,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0980151340 300 2 759,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 0980151340 320 2 759,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

901 10 03 0980300000 3 917,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 901 10 03 0980354850 3 917,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0980354850 300 3 917,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 0980354850 320 3 917,0
Непрограммные расходы 901 10 03 9900000000 8 004,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 901 10 03 9900001120 8 004,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 9900001120 300 8 004,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 03 9900001120 320 8 004,0
Охрана семьи и детства 901 10 04 113 501,0
Муниципальная программа «Жилище» 901 10 04 0900000000 113 501,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 10 04 0920000000 12 110,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

901 10 04 0920100000 12 110,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюдже-
та 901 10 04 0920174970 1 452,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 0920174970 300 1 452,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 04 0920174970 320 1 452,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 901 10 04 09201L4970 10 658,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 09201L4970 300 10 658,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 10 04 09201L4970 320 10 658,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 901 10 04 0930000000 101 391,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью»

901 10 04 0930100000 101 391,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

901 10 04 0930160820 101 391,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 0930160820 400 101 391,0
Бюджетные инвестиции 901 10 04 0930160820 410 101 391,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 300,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 06 0400000000 300,0
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» 901 10 06 0490000000 300,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 901 10 06 0490100000 300,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 901 10 06 0490100760 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 10 06 0490100760 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 901 10 06 0490100760 630 300,0

Физическая культура и спорт 901 11 491 794,5
Физическая культура 901 11 01 491 794,5
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 901 11 01 1800000000 491 794,5
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 901 11 01 1850000000 491 794,5
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов физической куль-
туры и спорта» 901 11 01 1850100000 193 980,4

Создание и развитие объектов физкультуры и спорта (включая реконструкцию со строительством 
пристроек) 901 11 01 1850100540 193 980,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 01 1850100540 400 193 980,4
Бюджетные инвестиции 901 11 01 1850100540 410 193 980,4
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 901 11 01 185P500000 297 814,1
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 901 11 01 185P5S4220 297 814,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 901 11 01 185P5S4220 400 297 814,1
Бюджетные инвестиции 901 11 01 185P5S4220 410 297 814,1
Средства массовой информации 901 12 158 354,0
Телевидение и радиовещание 901 12 01 38 927,3
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 12 01 1300000000 38 927,3

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 901 12 01 1310000000 38 927,3

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономи-
ческого развития и общественно-политической жизни» 901 12 01 1310100000 38 927,3

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

901 12 01 1310100820 1 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 01 1310100820 200 1 275,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 01 1310100820 240 1 275,0
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

901 12 01 131010082Т 37 652,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 01 131010082Т 600 37 652,3

Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 131010082Т 620 37 652,3
Периодическая печать и издательства 901 12 02 26 865,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 12 02 1300000000 26 865,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 901 12 02 1310000000 26 865,0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономи-
ческого развития и общественно-политической жизни» 901 12 02 1310100000 26 865,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

901 12 02 1310100820 26 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 1310100820 200 26 865,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 1310100820 240 26 865,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 92 561,7
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 901 12 04 1300000000 70 837,6

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 901 12 04 1310000000 70 837,6

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономи-
ческого развития и общественно-политической жизни» 901 12 04 1310100000 62 959,6

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

901 12 04 1310100820 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 1310100820 200 1 008,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 1310100820 240 1 008,0
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального об-
разования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

901 12 04 131010082Т 2 893,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131010082Т 600 2 893,6

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010082Т 620 2 893,6
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

901 12 04 131010082Ш 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131010082Ш 600 980,4

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010082Ш 620 980,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере ин-
формационной политик. Расходы на МАУ МИР МЫТИЩИ 901 12 04 131010618Ш 58 077,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131010618Ш 600 58 077,6

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010618Ш 620 58 077,6
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»

901 12 04 1310200000 708,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

901 12 04 1310200820 468,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 1310200820 200 468,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 1310200820 240 468,0
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального 
образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. Расходы на МАУ МИР Мытищи

901 12 04 131020082Ш 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131020082Ш 600 240,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131020082Ш 620 240,0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 901 12 04 1310700000 7 170,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

901 12 04 131070066W 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 131070066W 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 131070066W 240 1 000,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций. Расходы на «Леспаркхоз» (ФМЗ)

901 12 04 131070066Л 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131070066Л 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 04 131070066Л 610 1 000,0
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Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

901 12 04 131070066Т 4 920,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 131070066Т 600 4 920,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131070066Т 620 4 920,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

901 12 04 131070066Ф 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 131070066Ф 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 131070066Ф 240 250,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 901 12 04 1500000000 21 724,1
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области» 901 12 04 1520000000 21 724,1

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 901 12 04 1520100000 21 724,1
Развитие информационной инфраструктуры. Расходы на МАУ ТВ МЫТИЩИ 901 12 04 152010115Т 21 724,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 901 12 04 152010115Т 600 21 724,1

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 152010115Т 620 21 724,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 67 350,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 67 350,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 901 13 01 1200000000 67 350,0
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 901 13 01 1240000000 67 350,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 901 13 01 1240600000 67 350,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1240600800 67 350,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1240600800 700 67 350,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1240600800 730 67 350,0
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области 902 20 071,5
Общегосударственные вопросы 902 01 20 071,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 902 01 03 20 071,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 01 03 9500000000 20 071,5
Председатель представительного органа местного самоуправления 902 01 03 9500000010 3 676,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 03 9500000010 100 3 676,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 03 9500000010 120 3 676,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 902 01 03 9500000030 16 394,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 01 03 9500000030 100 11 414,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 03 9500000030 120 11 414,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 9500000030 200 4 930,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 03 9500000030 240 4 930,5
Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 9500000030 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 9500000030 850 50,0
Финансовое управление Администрации городского округа Мытищи 903 44 328,4
Общегосударственные вопросы 903 01 44 328,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 44 328,4

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 903 01 06 1200000000 44 328,4
Обеспечивающая подпрограмма 903 01 06 1250000000 44 328,4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 903 01 06 1250100000 44 328,4

Обеспечение деятельности финансового органа 903 01 06 1250100160 44 328,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 1250100160 100 40 051,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 1250100160 120 40 051,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 1250100160 200 4 227,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 1250100160 240 4 227,4
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 1250100160 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 1250100160 850 50,0
Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи Московской области 904 26 602,1
Общегосударственные вопросы 904 01 26 602,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 26 602,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 01 06 9500000000 26 602,1
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150 21 399,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 18 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 9500000150 120 18 119,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 3 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 3 192,0
Иные бюджетные ассигнования 904 01 06 9500000150 800 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 01 06 9500000150 850 88,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОН-
ТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 904 01 06 950000015Щ 1 882,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 06 950000015Щ 100 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 950000015Щ 120 1 882,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты 904 01 06 950000015Я 3 320,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 01 06 950000015Я 100 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 950000015Я 120 3 320,3
Управление образования администрации городского округа Мытищи 919 6 665 227,5
Общегосударственные вопросы 919 01 5 646,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 919 01 04 5 646,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 919 01 04 1200000000 5 646,0
Обеспечивающая подпрограмма 919 01 04 1250000000 5 646,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 919 01 04 1250100000 5 646,0

Обеспечение деятельности администрации 919 01 04 1250100120 5 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 01 04 1250100120 200 5 645,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 01 04 1250100120 240 5 645,0
Иные бюджетные ассигнования 919 01 04 1250100120 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 01 04 1250100120 850 1,0
Образование 919 07 6 565 630,5
Дошкольное образование 919 07 01 2 345 422,1
Муниципальная программа «Образование» 919 07 01 0300000000 2 345 422,1
Подпрограмма «Дошкольное образование» 919 07 01 0310000000 617 772,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования» 919 07 01 0310200000 600 974,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные 
образовательные организации 919 07 01 0310206040 564 588,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 01 0310206040 600 564 588,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 0310206040 610 515 380,9
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 0310206040 620 49 207,2
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми 919 07 01 03102S2880 36 386,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 01 03102S2880 600 36 386,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 03102S2880 610 36 386,0
Федеральный проект «Содействие занятости» 919 07 01 031P200000 16 798,0
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской об-
ласти с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату 
за использование помещений

919 07 01 031P2S2330 16 798,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 01 031P2S2330 600 16 798,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 919 07 01 031P2S2330 630 16 798,0

Подпрограмма «Общее образование» 919 07 01 0320000000 1 727 650,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 919 07 01 0320100000 1 727 650,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 01 0320162010 1 647 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 01 0320162010 600 1 647 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 0320162010 610 1 525 546,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 0320162010 620 122 379,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

919 07 01 0320162020 79 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 01 0320162020 600 79 725,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 919 07 01 0320162020 630 79 725,0

Общее образование 919 07 02 3 731 497,2
Муниципальная программа «Образование» 919 07 02 0300000000 3 728 748,8
Подпрограмма «Общее образование» 919 07 02 0320000000 3 728 748,8
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 919 07 02 0320100000 3 412 353,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобра-
зовательные организации 919 07 02 0320106050 680 009,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 0320106050 200 49 970,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 0320106050 240 49 970,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 0320106050 600 630 039,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320106050 610 535 401,6
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320106050 620 94 637,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

919 07 02 0320153031 97 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 0320153031 600 97 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320153031 610 87 386,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320153031 620 9 717,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 02 0320162010 2 432 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 0320162010 600 2 432 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320162010 610 2 196 388,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320162010 620 236 375,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

919 07 02 0320162020 198 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 0320162020 600 198 259,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 919 07 02 0320162020 630 198 259,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в Московской области и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений

919 07 02 03201S2850 4 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 03201S2850 600 4 219,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 919 07 02 03201S2850 630 4 219,0

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

919 07 02 0320300000 313 179,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным катего-
риям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций 
в Московской области

919 07 02 0320362230 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 0320362230 600 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320362230 610 129,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320362230 620 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях 919 07 02 03203L3040 197 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 03203L3040 200 177 039,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 03203L3040 240 177 039,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 03203L3040 600 20 730,1

Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 03203L3040 620 20 730,1
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и от-
дельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области

919 07 02 03203S2870 115 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 03203S2870 200 103 913,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 03203S2870 240 103 913,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 03203S2870 600 11 347,0

Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 03203S2870 620 11 347,0
Федеральный проект «Современная школа» 919 07 02 032E100000 3 215,9
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и техно-
логической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

919 07 02 032E151690 3 215,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 032E151690 200 3 215,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 02 032E151690 240 3 215,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 919 07 02 0400000000 2 748,4
Подпрограмма «Доступная среда» 919 07 02 0420000000 2 748,4
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области» 919 07 02 0420200000 2 748,4
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Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, об-
щеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

919 07 02 04202S2640 2 748,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 02 04202S2640 600 2 748,4

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 04202S2640 610 2 748,4
Дополнительное образование детей 919 07 03 447 282,4
Муниципальная программа «Образование» 919 07 03 0300000000 447 282,4
Подпрограмма «Общее образование» 919 07 03 0320000000 85 877,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 919 07 03 0320100000 85 877,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 03 0320162010 70 860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 03 0320162010 600 70 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0320162010 610 65 323,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0320162010 620 5 537,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдель-
ных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных орга-
низациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

919 07 03 0320162020 15 017,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 03 0320162020 600 15 017,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 919 07 03 0320162020 630 15 017,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровожде-
ние детей» 919 07 03 0330000000 361 405,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организаци-
ями дополнительного образования» 919 07 03 0330300000 331 363,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организа-
ции дополнительного образования 919 07 03 0330306060 331 363,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 03 0330306060 600 331 363,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0330306060 610 288 720,2
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0330306060 620 42 643,3
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей» 919 07 03 0330600000 30 041,9

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 919 07 03 0330600940 30 041,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 03 0330600940 600 30 041,9

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0330600940 610 29 093,5
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0330600940 620 948,4
Другие вопросы в области образования 919 07 09 41 428,9
Муниципальная программа «Образование» 919 07 09 0300000000 19 383,5
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 919 07 09 0350000000 19 383,5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 919 07 09 0350100000 19 383,5

Мероприятия в сфере образования 919 07 09 0350100950 1 918,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 09 0350100950 600 1 918,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 0350100950 610 1 918,0
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 919 07 09 0350106080 17 465,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 09 0350106080 600 17 465,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 0350106080 610 17 465,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 919 07 09 0400000000 13 338,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 919 07 09 0430000000 13 338,1
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, прово-
димые муниципальными образованиями Московской области» 919 07 09 0430500000 13 338,1

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 919 07 09 04305S2190 13 338,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 919 07 09 04305S2190 600 13 338,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 04305S2190 610 11 943,1
Субсидии автономным учреждениям 919 07 09 04305S2190 620 1 395,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 919 07 09 1500000000 8 707,3
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования Московской области» 919 07 09 1520000000 8 707,3

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 919 07 09 152E400000 8 707,3
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компью-
терным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

919 07 09 152E452080 3 156,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E452080 200 3 156,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E452080 240 3 156,7
Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и обору-
дования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

919 07 09 152E4S1820 3 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S1820 200 3 417,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S1820 240 3 417,6
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской обла-
сти 919 07 09 152E4S2770 2 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S2770 200 2 040,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S2770 240 2 040,0
Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

919 07 09 152E4S2930 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S2930 200 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 07 09 152E4S2930 240 93,0
Социальная политика 919 10 93 951,0
Охрана семьи и детства 919 10 04 93 951,0
Муниципальная программа «Образование» 919 10 04 0300000000 93 951,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 919 10 04 0310000000 93 951,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования» 919 10 04 0310200000 93 951,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

919 10 04 0310262140 93 951,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 10 04 0310262140 200 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 10 04 0310262140 240 930,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 10 04 0310262140 300 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 919 10 04 0310262140 310 93 021,0
Управление культуры и молодежной политики 944 573 264,8
Общегосударственные вопросы 944 01 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 944 01 04 693,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 944 01 04 1200000000 693,0
Обеспечивающая подпрограмма 944 01 04 1250000000 693,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 944 01 04 1250100000 693,0

Обеспечение деятельности администрации 944 01 04 1250100120 693,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 1250100120 200 693,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 01 04 1250100120 240 693,0
Образование 944 07 56 357,0
Молодежная политика 944 07 07 56 357,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффектив-
ности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 944 07 07 1300000000 56 357,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 944 07 07 1340000000 56 357,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международ-
ное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

944 07 07 1340100000 56 357,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 944 07 07 1340100770 2 013,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 1340100770 200 1 523,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 07 07 1340100770 240 1 523,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 07 07 1340100770 600 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 07 07 1340100770 610 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере моло-
дежной политики 944 07 07 1340106020 54 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 07 07 1340106020 600 54 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 07 07 1340106020 610 54 344,0
Культура, кинематография 944 08 516 214,8
Культура 944 08 01 516 214,8
Муниципальная программа «Культура» 944 08 01 0200000000 515 814,8
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 944 08 01 0220000000 26 834,0
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 944 08 01 0220100000 26 834,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, 
галереи 944 08 01 0220106130 26 834,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0220106130 600 26 834,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0220106130 610 26 834,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 944 08 01 0230000000 86 456,4
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными 
библиотеками Московской области» 944 08 01 0230100000 86 456,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки 944 08 01 0230106100 84 683,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0230106100 600 84 683,0

Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0230106100 620 84 683,0
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Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной 
библиотеки Московской области)

944 08 01 02301L5198 1 773,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 02301L5198 600 1 773,4

Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 02301L5198 620 1 773,4
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-до-
суговой деятельности, кинематографии Московской области» 944 08 01 0240000000 397 794,4

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципаль-
ных учреждений культуры Московской области» 944 08 01 0240100000 130 094,4

Мероприятия в сфере культуры 944 08 01 0240100500 15 163,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0240100500 200 425,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0240100500 240 425,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0240100500 600 14 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240100500 610 11 488,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0240100500 620 3 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театраль-
но-концертные организации 944 08 01 0240106120 110 193,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0240106120 600 110 193,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240106120 610 110 193,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 944 08 01 02401L4660 4 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 02401L4660 600 4 738,4

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 02401L4660 610 4 738,4
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере 
культуры» 944 08 01 0240300000 290,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 944 08 01 0240301110 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0240301110 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0240301110 240 25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 08 01 0240301110 300 265,0
Премии и гранты 944 08 01 0240301110 350 265,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 944 08 01 0240500000 267 410,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культур-
но-досуговые учреждения 944 08 01 0240506110 267 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0240506110 600 267 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240506110 610 155 719,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0240506110 620 111 691,0
Обеспечивающая подпрограмма 944 08 01 0280000000 4 730,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 944 08 01 0280100000 4 730,0

Мероприятия в сфере культуры 944 08 01 0280100500 4 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0280100500 200 4 730,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 08 01 0280100500 240 4 730,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 944 08 01 0400000000 400,0
Подпрограмма «Доступная среда» 944 08 01 0420000000 400,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в Московской области» 944 08 01 0420200000 400,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния за счет средств местного бюджета

944 08 01 0420271560 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 944 08 01 0420271560 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0420271560 610 70,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0420271560 620 330,0
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа Мытищи 945 501 442,0
Общегосударственные вопросы 945 01 688,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 945 01 04 688,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 945 01 04 1200000000 688,0
Обеспечивающая подпрограмма 945 01 04 1250000000 688,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 945 01 04 1250100000 688,0

Обеспечение деятельности администрации 945 01 04 1250100120 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945 01 04 1250100120 200 688,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945 01 04 1250100120 240 688,0
Физическая культура и спорт 945 11 500 754,0
Физическая культура 945 11 01 461 995,5
Муниципальная программа «Спорт» 945 11 01 0500000000 461 995,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 945 11 01 0510000000 270 193,4
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 945 11 01 0510100000 270 193,4

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустрой-
ство территорий объектов спорта 945 11 01 0510100550 44 561,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 945 11 01 0510100550 600 44 561,9

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0510100550 610 28 511,6
Субсидии автономным учреждениям 945 11 01 0510100550 620 16 050,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта 945 11 01 0510106140 225 631,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 945 11 01 0510106140 600 225 631,5

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0510106140 610 14 894,0
Субсидии автономным учреждениям 945 11 01 0510106140 620 210 737,5
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 945 11 01 0530000000 191 802,1
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 945 11 01 0530100000 191 802,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготов-
ке спортивных команд и спортивного резерва 945 11 01 0530106150 191 802,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 945 11 01 0530106150 600 191 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0530106150 610 140 803,8
Субсидии автономным учреждениям 945 11 01 0530106150 620 50 998,3
Массовый спорт 945 11 02 38 758,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 945 11 02 0400000000 315,0
Подпрограмма «Доступная среда» 945 11 02 0420000000 315,0
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)» 945 11 02 0420300000 315,0

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 945 11 02 0420300910 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

945 11 02 0420300910 100 315,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 945 11 02 0420300910 110 315,0
Муниципальная программа «Спорт» 945 11 02 0500000000 38 443,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 945 11 02 0510000000 38 443,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 945 11 02 0510100000 38 443,5

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустрой-
ство территорий объектов спорта 945 11 02 0510100550 1 950,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 945 11 02 0510100550 600 1 950,0

Субсидии автономным учреждениям 945 11 02 0510100550 620 1 950,0
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий 945 11 02 0510100570 7 835,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

945 11 02 0510100570 100 1 500,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 945 11 02 0510100570 110 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945 11 02 0510100570 200 5 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 945 11 02 0510100570 240 5 435,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 945 11 02 0510100570 300 900,0
Стипендии 945 11 02 0510100570 340 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта 945 11 02 0510106140 28 658,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 945 11 02 0510106140 600 28 658,5

Субсидии автономным учреждениям 945 11 02 0510106140 620 28 658,5
Итого 15 925 782,8

*Публичные нормативные обязательства: 93 021,0

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

№____ от « _____»______________2021 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Мытищи  на плановый период  2023 и 2024 годов
  

Наименования Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского округа Мытищи Московской области 901 7 534 706,0 6 776 087,1
Общегосударственные вопросы 901 01 2 288 036,2 1 939 813,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 901 01 02 3 855,2 3 855,2

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 01 02 1200000000 3 855,2 3 855,2

Обеспечивающая подпрограмма 901 01 02 1250000000 3 855,2 3 855,2
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 02 1250100000 3 855,2 3 855,2

Функционирование высшего должностного лица 901 01 02 1250100110 3 855,2 3 855,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 02 1250100110 100 3 855,2 3 855,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 02 1250100110 120 3 855,2 3 855,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04 569 336,4 569 343,4

Муниципальная программа «Культура» 901 01 04 0200000000 4 425,0 4 432,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 901 01 04 0270000000 4 425,0 4 432,0
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Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах»

901 01 04 0270200000 4 425,0 4 432,0

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

901 01 04 0270260690 4 425,0 4 432,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 0270260690 100 4 216,9 4 223,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0270260690 120 4 216,9 4 223,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 0270260690 200 208,1 208,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 0270260690 240 208,1 208,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 01 04 0400000000 13 625,0 13 625,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 0450000000 13 625,0 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области»

901 01 04 0450100000 13 625,0 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципальных образований Московской области

901 01 04 0450160680 13 625,0 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 0450160680 100 11 868,0 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0450160680 120 11 868,0 11 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 0450160680 200 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 0450160680 240 1 757,0 1 757,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 901 01 04 0600000000 1 486,0 1 486,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» 901 01 04 0640000000 1 486,0 1 486,0

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

901 01 04 0640100000 1 486,0 1 486,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

901 01 04 0640160870 1 486,0 1 486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 0640160870 100 1 239,0 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0640160870 120 1 239,0 1 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 0640160870 200 247,0 247,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 0640160870 240 247,0 247,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 01 04 0700000000 175,7 175,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 901 01 04 0740000000 175,7 175,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений» 901 01 04 0740100000 175,7 175,7

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской обла-
сти по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового 
мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам

901 01 04 0740162050 175,7 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 0740162050 100 159,7 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0740162050 120 159,7 159,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 0740162050 200 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 0740162050 240 16,0 16,0

Муниципальная программа «Жилище» 901 01 04 0900000000 989,0 989,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий» 901 01 04 0910000000 989,0 989,0

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

901 01 04 0910700000 989,0 989,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки 
и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности

901 01 04 0910760710 989,0 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 0910760710 100 785,2 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 0910760710 120 785,2 785,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 0910760710 200 203,8 203,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 0910760710 240 203,8 203,8

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» 901 01 04 1000000000 708,0 708,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 1080000000 708,0 708,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 04 1080100000 708,0 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства 901 01 04 1080162670 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 1080162670 100 600,3 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1080162670 120 600,3 600,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 1080162670 200 107,7 107,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 1080162670 240 107,7 107,7

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 01 04 1200000000 543 997,7 543 997,7

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 01 04 1210000000 15 326,0 15 326,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных 
полномочий в области земельных отношений» 901 01 04 1210300000 15 326,0 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 901 01 04 1210360830 15 326,0 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 1210360830 100 13 779,3 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1210360830 120 13 779,3 13 779,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 1210360830 200 1 546,7 1 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 1210360830 240 1 546,7 1 546,7

Обеспечивающая подпрограмма 901 01 04 1250000000 528 671,7 528 671,7
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 04 1250100000 528 671,7 528 671,7

Обеспечение деятельности администрации 901 01 04 1250100120 528 671,7 528 671,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 1250100120 100 446 630,4 446 630,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1250100120 120 446 630,4 446 630,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 1250100120 200 80 335,4 80 335,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 1250100120 240 80 335,4 80 335,4

Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 1250100120 800 1 706,0 1 706,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 1250100120 850 1 706,0 1 706,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 01 04 1600000000 2 964,0 2 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского 
округа» 901 01 04 1620000000 2 964,0 2 964,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области»

901 01 04 1620300000 2 964,0 2 964,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального райо-
на), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннули-
рования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

901 01 04 1620360700 2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 04 1620360700 100 2 352,6 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 01 04 1620360700 120 2 352,6 2 352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 04 1620360700 200 611,4 611,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 04 1620360700 240 611,4 611,4

Непрограммные расходы 901 01 04 9900000000 966,0 966,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 04 9900000100 966,0 966,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 04 9900000100 300 966,0 966,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 01 04 9900000100 320 966,0 966,0

Резервные фонды 901 01 11 31 000,0 31 000,0
Непрограммные расходы 901 01 11 9900000000 31 000,0 31 000,0
Резервный фонд администрации 901 01 11 9900000060 30 000,0 30 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000060 800 30 000,0 30 000,0
Резервные средства 901 01 11 9900000060 870 30 000,0 30 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 901 01 11 9900000070 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 9900000070 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 901 01 11 9900000070 870 1 000,0 1 000,0
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Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1 683 844,6 1 335 614,8
Муниципальная программа «Образование» 901 01 13 0300000000 4 861,0 4 861,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 901 01 13 0310000000 4 861,0 4 861,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 901 01 13 0310200000 4 861,0 4 861,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

901 01 13 0310262140 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 13 0310262140 100 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 0310262140 110 4 861,0 4 861,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 01 13 1200000000 703 738,9 668 035,9

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 01 13 1210000000 256 088,0 219 729,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 901 01 13 1210200000 204 470,3 204 470,3

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа. Расходы на УГИО 901 01 13 121020017С 204 470,3 204 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 121020017С 600 204 470,3 204 470,3

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 121020017С 610 204 470,3 204 470,3
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 13 1210700000 51 617,7 15 258,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1210700130 51 617,7 15 258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1210700130 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1210700130 240 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1210700130 800 49 617,7 13 258,7
Исполнение судебных актов 901 01 13 1210700130 830 49 417,7 13 058,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1210700130 850 200,0 200,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1250000000 447 650,9 448 306,9
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 13 1250100000 447 650,9 448 306,9

Обеспечение деятельности администрации 901 01 13 1250100120 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1250100120 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1250100120 240 100,0 100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1250100130 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1250100130 800 5 000,0 5 000,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 1250100130 830 5 000,0 5 000,0
Взносы в общественные организации 901 01 13 1250100870 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 1250100870 800 1 000,0 1 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 1250100870 850 1 000,0 1 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования. 
Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ»

901 01 13 125010607Б 187 834,1 187 834,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 13 125010607Б 100 180 411,1 180 411,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010607Б 110 180 411,1 180 411,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 125010607Б 200 7 386,0 7 386,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 125010607Б 240 7 386,0 7 386,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 125010607Б 800 37,0 37,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 125010607Б 850 37,0 37,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  
Расходы на МКУ «УДОМС»

901 01 13 125010609А 227 240,8 227 240,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 13 125010609А 100 205 321,8 205 321,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010609А 110 205 321,8 205 321,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 125010609А 200 21 419,0 21 419,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 125010609А 240 21 419,0 21 419,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 125010609А 800 500,0 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 125010609А 850 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
Расходы на МКУ Управление в сфере закупок для муниципальных нужд

901 01 13 125010609Н 25 266,0 25 922,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 13 125010609Н 100 23 436,0 24 087,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 125010609Н 110 23 436,0 24 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 125010609Н 200 1 830,0 1 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 125010609Н 240 1 830,0 1 835,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

901 01 13 125010609Т 1 210,0 1 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 125010609Т 600 1 210,0 1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 901 01 13 125010609Т 620 1 210,0 1 210,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

901 01 13 1300000000 404,0 345,0

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

901 01 13 1310000000 250,0 250,0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы» 901 01 13 1310700000 250,0 250,0

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

901 01 13 1310700660 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1310700660 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1310700660 240 250,0 250,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1350000000 154,0 95,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 901 01 13 1350400000 154,0 95,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 901 01 13 1350451200 154,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1350451200 200 154,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1350451200 240 154,0 95,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 901 01 13 1500000000 245 468,8 245 468,8
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

901 01 13 1510000000 245 468,8 245 468,8

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 901 01 13 1510200000 245 468,8 245 468,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг

901 01 13 151020619Ц 233 132,8 233 132,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 151020619Ц 600 233 132,8 233 132,8

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 151020619Ц 610 233 132,8 233 132,8
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 901 01 13 15102S0650 12 336,0 12 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 15102S0650 600 12 336,0 12 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 15102S0650 610 12 336,0 12 336,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 01 13 1600000000 2 000,0 2 000,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 01 13 1640000000 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 01 13 1640100000 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 01 13 1640100130 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 1640100130 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 1640100130 240 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере архитектуры и градостроительства. Расходы на УГИО 901 01 13 164010601С 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 01 13 164010601С 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 01 13 164010601С 610 1 000,0 1 000,0
Непрограммные расходы 901 01 13 9900000000 727 371,8 414 904,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 01 13 9900000100 1 665,7 1 665,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 01 13 9900000100 200 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 01 13 9900000100 240 1 200,0 1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900000100 800 465,7 465,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 9900000100 850 465,7 465,7
Иные расходы 901 01 13 9900004000 725 706,2 413 238,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 9900004000 800 725 706,2 413 238,4
Резервные средства 901 01 13 9900004000 870 725 706,2 413 238,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 120 094,9 114 094,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 901 03 10 60 543,4 54 543,4

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 901 03 10 0800000000 60 543,4 54 543,4

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

901 03 10 0820000000 7 758,8 7 758,8
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Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению 
последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения и территорий муниципального образования Московской области»

901 03 10 0820100000 458,8 458,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа 901 03 10 0820100340 458,8 458,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 0820100340 200 458,8 458,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 0820100340 240 458,8 458,8

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности насе-
ления на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования Московской области»

901 03 10 0820200000 7 300,0 7 300,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья 901 03 10 0820200730 3 530,0 3 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 0820200730 200 3 530,0 3 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 0820200730 240 3 530,0 3 530,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. Расходы на «Леспаркхоз» 901 03 10 082020073Л 3 770,0 3 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 10 082020073Л 600 3 770,0 3 770,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 03 10 082020073Л 610 3 770,0 3 770,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и инфор-
мирования населения муниципального образования Московской области» 901 03 10 0830000000 7 261,2 1 261,2

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 чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на 
территории муниципального образования Московской области»

901 03 10 0830100000 7 261,2 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 901 03 10 0830100690 1 261,2 1 261,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 0830100690 200 1 261,2 1 261,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 0830100690 240 1 261,2 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны. Расходы на 
МАУ «ТВ Мытищи»

901 03 10 083010069Т 6 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 10 083010069Т 600 6 000,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 901 03 10 083010069Т 620 6 000,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муници-
пального образования Московской области» 901 03 10 0840000000 2 700,0 2 700,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 901 03 10 0840100000 2 700,0 2 700,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа 901 03 10 084010036T 200,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 10 084010036T 600 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 10 084010036T 620 200,0 200,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 03 10 084010036W 1 460,0 1 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 084010036W 200 583,0 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 084010036W 240 583,0 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 03 10 084010036W 300 877,0 877,0
Иные выплаты населению 901 03 10 084010036W 360 877,0 877,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа. Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 901 03 10 084010036Z 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 084010036Z 200 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 084010036Z 240 140,0 140,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа. РАСХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 901 03 10 084010036Ф 900,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 03 10 084010036Ф 100 900,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 10 084010036Ф 110 900,0 900,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 03 10 0860000000 42 823,4 42 823,4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 03 10 0860100000 42 823,4 42 823,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб. РАС-
ХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОМ» 901 03 10 086010102Е 42 823,4 42 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 03 10 086010102Е 100 41 641,8 41 641,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 10 086010102Е 110 41 641,8 41 641,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 10 086010102Е 200 1 181,6 1 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 10 086010102Е 240 1 181,6 1 181,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 14 59 551,5 59 551,5
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Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 901 03 14 0800000000 59 551,5 59 551,5

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 03 14 0810000000 59 551,5 59 551,5
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защи-
щенности социально значимых объектов находящихся в собственности муни-
ципального образования и мест с массовым пребыванием людей»

901 03 14 0810100000 7 966,5 7 966,5

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникновении угроз

901 03 14 0810100320 7 325,0 7 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 14 0810100320 200 7 325,0 7 325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 14 0810100320 240 7 325,0 7 325,0

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникн

901 03 14 081010032W 556,5 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 14 081010032W 200 556,5 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 14 081010032W 240 556,5 556,5

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечива-
ющими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, 
контроль и оповещение о возникн

901 03 14 081010032Т 85,0 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 14 081010032Т 600 85,0 85,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081010032Т 620 85,0 85,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объедине-
ний правоохранительной направленности» 901 03 14 0810200000 2 659,0 2 659,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-
жин

901 03 14 0810200780 2 659,0 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 03 14 0810200780 100 2 659,0 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 03 14 0810200780 120 2 659,0 2 659,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экс-
тремизма на территории муниципального образования Московской области»

901 03 14 0810300000 18,0 18,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 901 03 14 081030098Т 18,0 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 14 081030098Т 600 18,0 18,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081030098Т 620 18,0 18,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион»

901 03 14 0810400000 48 788,0 48 788,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 901 03 14 0810400900 8 808,0 8 808,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 03 14 0810400900 200 8 808,0 8 808,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 03 14 0810400900 240 8 808,0 8 808,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. РАС-
ХОДЫ НА МАУ «ТВ МЫТИЩИ» 901 03 14 081040090Т 39 980,0 39 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 14 081040090Т 600 39 980,0 39 980,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081040090Т 620 39 980,0 39 980,0
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, прове-
дение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучаю-
щихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Мо-
сковской области»

901 03 14 0810500000 120,0 120,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных меди-
цинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Расходы на 
МАУ «ТВ «Мытищи»

901 03 14 081050099Т 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 03 14 081050099Т 600 120,0 120,0

Субсидии автономным учреждениям 901 03 14 081050099Т 620 120,0 120,0
Национальная экономика 901 04 941 548,1 884 125,4
Общеэкономические вопросы 901 04 01 7 165,0 7 165,0
Муниципальная программа «Культура» 901 04 01 0200000000 722,0 722,0
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 
области»

901 04 01 0240000000 722,0 722,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных уч-
реждений, муниципальных учреждений культуры Московской области» 901 04 01 0240100000 722,0 722,0

Мероприятия в сфере культуры 901 04 01 0240100500 657,0 657,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 01 0240100500 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 01 0240100500 240 60,0 60,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 04 01 0240100500 300 597,0 597,0
Премии и гранты 901 04 01 0240100500 350 597,0 597,0
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 901 04 01 024010050Т 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 01 024010050Т 600 65,0 65,0

Субсидии автономным учреждениям 901 04 01 024010050Т 620 65,0 65,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 04 01 1200000000 60,0 60,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 04 01 1250000000 60,0 60,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 04 01 1250100000 60,0 60,0

Обеспечение деятельности администрации 901 04 01 1250100120 60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 01 1250100120 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 01 1250100120 240 60,0 60,0

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

901 04 01 1300000000 5 572,0 5 572,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 901 04 01 1340000000 5 572,0 5 572,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а 
также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межму-
ниципальное сотрудничество»

901 04 01 1340100000 5 572,0 5 572,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе 901 04 01 1340100770 5 572,0 5 572,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 01 1340100770 200 5 572,0 5 572,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 01 1340100770 240 5 572,0 5 572,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 901 04 01 1700000000 811,0 811,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 04 01 1720000000 811,0 811,0
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования» 901 04 01 1720100000 811,0 811,0

Организация благоустройства территории городского округа 901 04 01 1720100620 811,0 811,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 01 1720100620 200 811,0 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 01 1720100620 240 811,0 811,0

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 12 732,0 12 732,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 901 04 05 0600000000 12 732,0 12 732,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 901 04 05 0610000000 400,0 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

901 04 05 0611000000 400,0 400,0

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 901 04 05 0611000740 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 05 0611000740 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 05 0611000740 240 400,0 400,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначе-
ния» 901 04 05 0620000000 8 690,0 8 690,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельско-
хозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехни-
ческих сооружений сельскохозяйственного назначения»

901 04 05 0620100000 8 690,0 8 690,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 901 04 05 0620101280 8 690,0 8 690,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 05 0620101280 200 8 690,0 8 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 05 0620101280 240 8 690,0 8 690,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия» 901 04 05 0640000000 3 642,0 3 642,0

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

901 04 05 0640100000 3 642,0 3 642,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

901 04 05 0640160870 3 642,0 3 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 05 0640160870 200 3 642,0 3 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 05 0640160870 240 3 642,0 3 642,0

Транспорт 901 04 08 53 393,8 54 759,2
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» 901 04 08 1400000000 53 393,8 54 759,2

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 901 04 08 1410000000 53 393,8 54 759,2
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населе-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 
выполнение работ по перевозке пассажиров»

901 04 08 1410200000 53 393,8 54 759,2

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах городского округа 
(в части автомобильного транспорта)

901 04 08 1410200280 4 000,0 4 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 08 1410200280 200 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 08 1410200280 240 4 000,0 4 000,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам

901 04 08 14102S1570 49 393,8 50 759,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 08 14102S1570 200 49 393,8 50 759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 08 14102S1570 240 49 393,8 50 759,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 812 256,4 736 834,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 04 09 0400000000 1 950,0 1 950,0
Подпрограмма «Доступная среда» 901 04 09 0420000000 1 950,0 1 950,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 901 04 09 0420200000 1 950,0 1 950,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета. Расходы 
на МКУ «УКС «ЖКХ»

901 04 09 042027156К 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 042027156К 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 042027156К 240 1 500,0 1 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных соц.сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета. 
Расходы на «Леспаркхоз»

901 04 09 042027156Л 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 042027156Л 600 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 042027156Л 610 450,0 450,0
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» 901 04 09 1400000000 792 306,4 716 884,4

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 901 04 09 1420000000 792 306,4 716 884,4
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов местного значения» 901 04 09 1420500000 792 306,4 716 884,4

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 04 09 142050020W 106 000,0 105 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050020W 200 106 000,0 105 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050020W 240 106 000,0 105 500,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 04 09 142050020Z 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050020Z 200 3 500,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050020Z 240 3 500,0 3 500,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа. Расходы на МКУ «Водосток» 901 04 09 142050020В 37 105,4 37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 04 09 142050020В 100 29 161,4 29 161,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 09 142050020В 110 29 161,4 29 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050020В 200 7 482,0 7 482,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050020В 240 7 482,0 7 482,0

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 142050020В 800 462,0 462,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 142050020В 850 462,0 462,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 901 04 09 142050020К 304 195,0 304 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050020К 200 304 195,0 304 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050020К 240 304 195,0 304 195,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 04 09 142050020Л 162 150,0 162 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 142050020Л 600 162 150,0 162 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050020Л 610 162 150,0 162 150,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 04 09 142050020Ф 11 190,0 11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 04 09 142050020Ф 100 5 900,0 5 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 09 142050020Ф 110 5 900,0 5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050020Ф 200 5 190,0 5 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050020Ф 240 5 190,0 5 190,0

Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 142050020Ф 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 04 09 142050020Ф 850 100,0 100,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 901 04 09 142050021W 150,0 150,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050021W 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050021W 240 150,0 150,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино» 901 04 09 142050021Z 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050021Z 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050021Z 240 50,0 50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «УКС «ЖКХ» 901 04 09 142050021К 3 300,0 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 142050021К 200 3 300,0 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 142050021К 240 3 300,0 3 300,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «Леспаркхоз» 901 04 09 142050021Л 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 142050021Л 600 700,0 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050021Л 610 700,0 700,0
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). 
Расходы на «Леспаркхоз» 901 04 09 142050022Л 1 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 09 142050022Л 600 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 09 142050022Л 610 1 250,0 1 250,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 901 04 09 14205S0240 73 125,0 87 794,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 14205S0240 200 73 125,0 87 794,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 14205S0240 240 73 125,0 87 794,0

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений граждан

901 04 09 14205S0250 89 591,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 14205S0250 200 89 591,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 14205S0250 240 89 591,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 901 04 09 1700000000 18 000,0 18 000,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 04 09 1710000000 18 000,0 18 000,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муници-
пальных образований Московской области» 901 04 09 1710100000 18 000,0 18 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 901 04 09 171017274W 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 171017274W 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 171017274W 240 3 000,0 3 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на 
МКУ «УКС ЖКХ» 901 04 09 171017274К 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 09 171017274К 200 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 09 171017274К 240 15 000,0 15 000,0

Связь и информатика 901 04 10 42 112,9 58 746,8
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 901 04 10 1500000000 42 112,9 58 746,8
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества 
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»

901 04 10 1510000000 293,0 293,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

901 04 10 1510300000 293,0 293,0

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение про-
граммно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также их техническая поддержка

901 04 10 15103S0860 293,0 293,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 10 15103S0860 600 293,0 293,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 04 10 15103S0860 610 293,0 293,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Москов-
ской области»

901 04 10 1520000000 41 819,9 58 453,8

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 901 04 10 1520100000 19 650,0 25 000,0
Развитие информационной инфраструктуры 901 04 10 1520101150 19 650,0 25 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 10 1520101150 200 19 650,0 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 10 1520101150 240 19 650,0 25 000,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 901 04 10 1520200000 680,0 910,0
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Информационная безопасность 901 04 10 1520201160 680,0 910,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 10 1520201160 200 680,0 910,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 10 1520201160 240 680,0 910,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 901 04 10 1520300000 21 489,9 32 543,8
Цифровое государственное управление 901 04 10 1520301170 6 414,6 15 810,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 10 1520301170 200 6 414,6 15 810,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 10 1520301170 240 6 414,6 15 810,2

Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ ГИВЦ 901 04 10 152030117Д 15 075,3 16 733,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 04 10 152030117Д 600 15 075,3 16 733,6

Субсидии автономным учреждениям 901 04 10 152030117Д 620 15 075,3 16 733,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 13 888,0 13 888,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 901 04 12 0800000000 5 083,0 5 083,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 04 12 0810000000 5 083,0 5 083,0
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Москов-
ской области» 901 04 12 0810700000 5 083,0 5 083,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспорти-
ровке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

901 04 12 0810762820 3 783,0 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 04 12 0810762820 100 2 721,7 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 0810762820 110 2 721,7 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 0810762820 200 1 061,3 1 061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 12 0810762820 240 1 061,3 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспорти-
ровке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за 
счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «Централизованная ритуаль-
ная служба городского округа Мытищи»

901 04 12 081077282Р 1 300,0 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 04 12 081077282Р 100 1 300,0 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 04 12 081077282Р 110 1 300,0 1 300,0
Муниципальная программа «Предпринимательство» 901 04 12 1100000000 7 890,0 7 890,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 901 04 12 1130000000 5 890,0 5 890,0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 901 04 12 1130200000 5 890,0 5 890,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 901 04 12 1130200750 5 890,0 5 890,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 1130200750 800 5 890,0 5 890,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 04 12 1130200750 810 5 890,0 5 890,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области» 901 04 12 1140000000 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на террито-
рии муниципального образования Московской области» 901 04 12 1140100000 2 000,0 2 000,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 901 04 12 1140101230 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 1140101230 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 12 1140101230 240 2 000,0 2 000,0

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

901 04 12 1300000000 915,0 915,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 901 04 12 1360000000 915,0 915,0
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутрен-
него и въездного туризма» 901 04 12 1360100000 915,0 915,0

Создание условий для развития туризма 901 04 12 1360100860 915,0 915,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 04 12 1360100860 200 915,0 915,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 04 12 1360100860 240 915,0 915,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 1 353 141,7 1 377 474,2
Жилищное хозяйство 901 05 01 123 646,5 132 386,5
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» 901 05 01 1000000000 21 196,0 21 196,0

Обеспечивающая подпрограмма 901 05 01 1080000000 21 196,0 21 196,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 05 01 1080100000 21 196,0 21 196,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на МБУ 
«ЖЭУ»

901 05 01 108010622Ж 21 196,0 21 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 01 108010622Ж 600 21 196,0 21 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 01 108010622Ж 610 21 196,0 21 196,0
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Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 05 01 1200000000 56 100,0 56 100,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 901 05 01 1210000000 56 100,0 56 100,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, и выполнение кадастровых работ» 901 05 01 1210200000 56 100,0 56 100,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа 901 05 01 1210200170 8 500,0 8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 1210200170 200 8 500,0 8 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 01 1210200170 240 8 500,0 8 500,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа. Расходы на МБУ ЖЭУ 901 05 01 121020017Ж 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 01 121020017Ж 600 1 600,0 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 01 121020017Ж 610 1 600,0 1 600,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 901 05 01 1210200180 46 000,0 46 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 01 1210200180 200 46 000,0 46 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 01 1210200180 240 46 000,0 46 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 901 05 01 1700000000 46 350,5 55 090,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области» 901 05 01 1730000000 46 350,5 55 090,5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах» 901 05 01 1730100000 46 350,5 55 090,5

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 901 05 01 17301S0950 46 350,5 55 090,5
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 17301S0950 800 46 350,5 55 090,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 01 17301S0950 810 46 350,5 55 090,5

Коммунальное хозяйство 901 05 02 121 994,0 137 586,5
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» 901 05 02 1000000000 115 894,0 131 486,5

Подпрограмма «Чистая вода» 901 05 02 1010000000 110 794,0 126 386,5
Федеральный проект «Чистая вода» 901 05 02 101F500000 110 794,0 126 386,5
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснаб-
жения 901 05 02 101F552439 110 794,0 126 386,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 05 02 101F552439 400 110 794,0 126 386,5

Бюджетные инвестиции 901 05 02 101F552439 410 110 794,0 126 386,5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» 901 05 02 1030000000 200,0 200,0

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водо-
снабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

901 05 02 1030500000 200,0 200,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на 
МКУ «УКС ЖКХ»

901 05 02 103050019К 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 02 103050019К 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 02 103050019К 240 100,0 100,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на 
УГИО

901 05 02 103050019С 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 02 103050019С 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 02 103050019С 610 100,0 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 901 05 02 1080000000 4 900,0 4 900,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 05 02 1080100000 4 900,0 4 900,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский»

901 05 02 108010019W 2 106,2 2 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 02 108010019W 200 2 106,2 2 106,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 02 108010019W 240 2 106,2 2 106,2

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино»

901 05 02 108010019Z 1 697,8 1 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 02 108010019Z 200 1 697,8 1 697,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 02 108010019Z 240 1 697,8 1 697,8

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино»

901 05 02 108010019Ф 1 096,0 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 02 108010019Ф 100 1 096,0 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 02 108010019Ф 110 1 096,0 1 096,0
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Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 901 05 02 1700000000 6 100,0 6 100,0

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 05 02 1710000000 5 600,0 5 600,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муници-
пальных образований Московской области» 901 05 02 1710100000 5 600,0 5 600,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расхо-
ды на МКУ «Федоскино» 901 05 02 171017167Z 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 02 171017167Z 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 02 171017167Z 240 600,0 600,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расхо-
ды на МБУ «Леспаркхоз» 901 05 02 171017167Л 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 02 171017167Л 600 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 02 171017167Л 610 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах Московской области» 901 05 02 1730000000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области»

901 05 02 1730200000 500,0 500,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 901 05 02 1730201260 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 1730201260 800 500,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

901 05 02 1730201260 810 500,0 500,0

Благоустройство 901 05 03 883 111,5 883 111,5
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 05 03 0700000000 12 000,0 12 000,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 05 03 0710000000 12 000,0 12 000,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей 
среды» 901 05 03 0710100000 12 000,0 12 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 071010037W 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 071010037W 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 071010037W 240 5 000,0 5 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 071010037Z 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 071010037Z 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 071010037Z 240 3 000,0 3 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 05 03 071010037Л 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 071010037Л 600 4 000,0 4 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 071010037Л 610 4 000,0 4 000,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 901 05 03 0800000000 64 571,4 64 571,4

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 901 05 03 0810000000 64 571,4 64 571,4
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Москов-
ской области» 901 05 03 0810700000 64 571,4 64 571,4

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 901 05 03 081070059S 6 500,0 6 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 081070059S 200 6 500,0 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 081070059S 240 6 500,0 6 500,0

Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 03 081070059К 7 000,0 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 081070059К 200 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 081070059К 240 7 000,0 7 000,0

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 901 05 03 081070059Р 31 408,4 31 408,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 03 081070059Р 100 26 038,0 26 038,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 081070059Р 110 26 038,0 26 038,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 081070059Р 200 5 259,2 5 259,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 081070059Р 240 5 259,2 5 259,2

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 081070059Р 800 111,2 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 081070059Р 850 111,2 111,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела. Расходы на МКУ «Централизованная 
ритуальная служба городского округа Мытищи»

901 05 03 081070625Р 19 663,0 19 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 03 081070625Р 100 18 570,5 18 570,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 081070625Р 110 18 570,5 18 570,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 081070625Р 200 1 092,5 1 092,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 081070625Р 240 1 092,5 1 092,5

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 901 05 03 1600000000 5 000,0 5 000,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского 
округа» 901 05 03 1620000000 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недо-
строенных и аварийных объектов на территории муниципального образования 
Московской области»

901 05 03 1620400000 5 000,0 5 000,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на террито-
рии муниципального образования 901 05 03 1620401210 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 1620401210 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 1620401210 240 5 000,0 5 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 901 05 03 1700000000 801 540,1 801 540,1

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 901 05 03 1710000000 83 100,0 83 100,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муници-
пальных образований Московской области» 901 05 03 1710100000 83 100,0 83 100,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ УКС ЖКХ 901 05 03 171010133К 21 100,0 21 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171010133К 200 21 100,0 21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171010133К 240 21 100,0 21 100,0

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 901 05 03 171010134К 40 000,0 40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171010134К 200 40 000,0 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171010134К 240 40 000,0 40 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муници-
пальных образований Московской области за счет средств местного бюджета.
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

901 05 03 171017158W 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171017158W 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171017158W 240 2 000,0 2 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муници-
пальных образований Московской области за счет средств местного бюджета.
Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

901 05 03 171017158Z 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171017158Z 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171017158Z 240 2 000,0 2 000,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

901 05 03 171017263W 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171017263W 200 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171017263W 240 6 000,0 6 000,0

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реа-
лизации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета.Расходы 
на МКУ «ТУ Федоскино»

901 05 03 171017263Z 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171017263Z 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171017263Z 240 2 000,0 2 000,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

901 05 03 171017263К 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 171017263К 200 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 171017263К 240 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 901 05 03 1720000000 718 440,1 718 440,1
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на тер-
ритории муниципального образования» 901 05 03 1720100000 718 440,1 718 440,1

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский» 901 05 03 172010062W 35 727,4 35 727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010062W 200 35 727,4 35 727,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010062W 240 35 727,4 35 727,4

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010062Z 15 921,3 15 921,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010062Z 200 15 921,3 15 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010062Z 240 15 921,3 15 921,3

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ» 901 05 03 172010062К 188 000,0 188 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010062К 200 188 000,0 188 000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010062К 240 188 000,0 188 000,0

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МБУ 
«Леспаркхоз» 901 05 03 172010062Л 49 615,4 49 615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 172010062Л 600 49 615,4 49 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010062Л 610 49 615,4 49 615,4
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский» 901 05 03 172010148W 25 000,0 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010148W 200 25 000,0 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010148W 240 25 000,0 25 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010148Z 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010148Z 200 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010148Z 240 10 000,0 10 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ» 901 05 03 172010148К 55 000,0 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010148К 200 55 000,0 55 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010148К 240 55 000,0 55 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере благоустройства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 901 05 03 172010624Ж 61 564,2 61 564,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 172010624Ж 600 61 564,2 61 564,2

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010624Ж 610 61 564,2 61 564,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 05 03 172010624Л 229 967,6 229 967,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 05 03 172010624Л 600 229 967,6 229 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям 901 05 03 172010624Л 610 229 967,6 229 967,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 901 05 03 172010624П 24 709,3 24 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 03 172010624П 100 18 557,3 18 557,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 172010624П 110 18 557,3 18 557,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010624П 200 6 052,0 6 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010624П 240 6 052,0 6 052,0

Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 172010624П 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 03 172010624П 850 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 901 05 03 172010624Ф 22 934,9 22 934,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 03 172010624Ф 100 20 655,0 20 655,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 172010624Ф 110 20 655,0 20 655,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 03 172010624Ф 200 2 279,9 2 279,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 03 172010624Ф 240 2 279,9 2 279,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 224 389,7 224 389,7
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 05 05 1200000000 224 389,7 224 389,7

Обеспечивающая подпрограмма 901 05 05 1250000000 224 389,7 224 389,7
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 05 05 1250100000 224 389,7 224 389,7

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ста-
росты сельского населенного пункта 901 05 05 1250101100 5 192,3 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 05 1250101100 100 5 192,3 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 05 05 1250101100 120 5 192,3 5 192,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
Расходы на МКУ «УКС ЖКХ»

901 05 05 125010609К 115 404,8 115 404,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 05 125010609К 100 112 033,8 112 033,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609К 110 112 033,8 112 033,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 05 125010609К 200 3 271,0 3 271,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 05 125010609К 240 3 271,0 3 271,0

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609К 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609К 850 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

901 05 05 125010609П 75 292,0 75 292,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 05 125010609П 100 66 134,0 66 134,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609П 110 66 134,0 66 134,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 05 125010609П 200 8 217,0 8 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 05 125010609П 240 8 217,0 8 217,0

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609П 800 941,0 941,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609П 850 941,0 941,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

901 05 05 125010609Ф 28 500,6 28 500,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 05 05 125010609Ф 100 23 940,6 23 940,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 125010609Ф 110 23 940,6 23 940,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 05 05 125010609Ф 200 4 435,0 4 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 05 05 125010609Ф 240 4 435,0 4 435,0

Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 125010609Ф 800 125,0 125,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 125010609Ф 850 125,0 125,0
Охрана окружающей среды 901 06 52 020,7 14 680,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 06 02 37 340,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энерго-
эффективности» 901 06 02 1000000000 37 340,5     0,0 

Подпрограмма «Системы водоотведения» 901 06 02 1020000000 37 340,5     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация) , 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской 
области»

901 06 02 1020100000 37 340,5     0,0 

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 901 06 02 10201S4020 37 340,5     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 06 02 10201S4020 400 37 340,5     0,0 

Бюджетные инвестиции 901 06 02 10201S4020 410 37 340,5     0,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 14 680,2 14 680,2
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 901 06 03 0700000000 14 680,2 14 680,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 901 06 03 0710000000 4 295,0 4 295,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей 
среды» 901 06 03 0710100000 4 245,0 4 245,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа 901 06 03 0710100370 3 245,0 3 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 06 03 0710100370 200 3 245,0 3 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 06 03 0710100370 240 3 245,0 3 245,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 901 06 03 071010037Л 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 06 03 071010037Л 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 06 03 071010037Л 610 1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 901 06 03 0710300000 50,0 50,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городско-
го округа 901 06 03 0710300370 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 06 03 0710300370 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 06 03 0710300370 240 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 901 06 03 0740000000 10 385,2 10 385,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений» 901 06 03 0740100000 10 385,2 10 385,2

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 901 06 03 0740100640 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 06 03 0740100640 200 720,0 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 06 03 0740100640 240 720,0 720,0

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской обла-
сти по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового 
мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставлен-
ных гражданам и юридическим лицам

901 06 03 0740162050 9 665,2 9 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 06 03 0740162050 200 9 665,2 9 665,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 06 03 0740162050 240 9 665,2 9 665,2

Образование 901 07 2 249 639,9 1 886 067,8
Дошкольное образование 901 07 01 868 286,9 489 491,2
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 07 01 0400000000 760,0 760,0
Подпрограмма «Доступная среда» 901 07 01 0420000000 760,0 760,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 901 07 01 0420200000 760,0 760,0
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Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвали-
дов и маломобильных групп населения 901 07 01 0420200960 760,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 01 0420200960 200 760,0 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 07 01 0420200960 240 760,0 760,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструк-
туры» 901 07 01 1800000000 867 526,9 488 731,2

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 901 07 01 1830000000 867 526,9 488 731,2
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объек-
тов дошкольного образования» 901 07 01 1830100000 867 526,9 488 731,2

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 901 07 01 18301S4440 659 375,9 488 731,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 01 18301S4440 400 659 375,9 488 731,2

Бюджетные инвестиции 901 07 01 18301S4440 410 659 375,9 488 731,2
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в 
целях синхронизации с жилой застройкой 901 07 01 18301S4590 208 151,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 01 18301S4590 400 208 151,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 901 07 01 18301S4590 410 208 151,0     0,0 
Общее образование 901 07 02 1 334 908,1 1 350 131,7
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструк-
туры» 901 07 02 1800000000 1 334 908,1 1 350 131,7

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 901 07 02 1830000000 1 334 908,1 1 350 131,7
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объек-
тов общего образования» 901 07 02 1830200000     0,0 359 680,4

Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию 
со строительством пристроек) 901 07 02 1830200400     0,0 359 680,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 02 1830200400 400     0,0 359 680,4

Бюджетные инвестиции 901 07 02 1830200400 410     0,0 359 680,4
Федеральный проект «Современная школа» 901 07 02 183E100000 1 334 908,1 990 451,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 901 07 02 183E153059 636 327,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 02 183E153059 400 636 327,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E153059 410 636 327,0     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 901 07 02 183E155209 613 320,1 645 451,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 02 183E155209 400 613 320,1 645 451,4

Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E155209 410 613 320,1 645 451,4
Капитальные вложения в объекты общего образования 901 07 02 183E1S4260 85 261,0 345 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 07 02 183E1S4260 400 85 261,0 345 000,0

Бюджетные инвестиции 901 07 02 183E1S4260 410 85 261,0 345 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 07 05 250,0 250,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 07 05 1200000000 250,0 250,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской 
области» 901 07 05 1230000000 250,0 250,0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муници-
пальных служащих Московской области» 901 07 05 1230100000 250,0 250,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

901 07 05 1230100830 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 07 05 1230100830 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 07 05 1230100830 240 250,0 250,0

Другие вопросы в области образования 901 07 09 46 194,9 46 194,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 07 09 0400000000 15 547,8 15 547,8
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 901 07 09 0430000000 15 547,8 15 547,8
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской 
области»

901 07 09 0430500000 15 547,8 15 547,8

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 901 07 09 04305S2190 15 547,8 15 547,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 07 09 04305S2190 300 15 547,8 15 547,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 07 09 04305S2190 320 15 547,8 15 547,8

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 07 09 1200000000 30 647,1 30 647,1

Обеспечивающая подпрограмма 901 07 09 1250000000 30 647,1 30 647,1
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 901 07 09 1250100000 30 647,1 30 647,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  
Расходы на МБУ «ИЦСО»

901 07 09 125010609И 18 582,7 18 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 09 125010609И 600 18 582,7 18 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 125010609И 610 18 582,7 18 582,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Расходы на МБУ «ЦКТ»

901 07 09 125010609У 12 064,4 12 064,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 07 09 125010609У 600 12 064,4 12 064,4

Субсидии бюджетным учреждениям 901 07 09 125010609У 610 12 064,4 12 064,4
Культура, кинематография 901 08 5 865,2 5 865,2
Культура 901 08 01 5 865,2 5 865,2
Муниципальная программа «Предпринимательство» 901 08 01 1100000000 3 100,0 3 100,0
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области» 901 08 01 1140000000 3 100,0 3 100,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на террито-
рии муниципального образования Московской области» 901 08 01 1140100000 3 100,0 3 100,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 901 08 01 1140101230 3 100,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 1140101230 200 3 100,0 3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 1140101230 240 3 100,0 3 100,0

Непрограммные расходы 901 08 01 9900000000 2 765,2 2 765,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 901 08 01 9900000100 2 765,2 2 765,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 08 01 9900000100 200 2 765,2 2 765,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 08 01 9900000100 240 2 765,2 2 765,2

Социальная политика 901 10 263 276,0 262 552,8
Пенсионное обеспечение 901 10 01 26 400,0 26 400,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 01 0400000000 26 400,0 26 400,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 10 01 0410000000 26 400,0 26 400,0
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муници-
пальным служащим, поощрение за муниципальную службу» 901 10 01 0411800000 26 400,0 26 400,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета 901 10 01 0411800840 26 400,0 26 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 0411800840 300 26 400,0 26 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 01 0411800840 320 26 400,0 26 400,0

Социальное обеспечение населения 901 10 03 156 817,0 164 047,5
Муниципальная программа «Здравоохранение» 901 10 03 0100000000 6 660,0 6 660,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи» 901 10 03 0150000000 6 660,0 6 660,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских 
работников» 901 10 03 0150300000 6 660,0 6 660,0

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

901 10 03 0150300420 6 660,0 6 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0150300420 300 6 660,0 6 660,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 0150300420 320 6 660,0 6 660,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 03 0400000000 140 040,0 146 073,5
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 10 03 0410000000 140 040,0 146 073,5
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субси-
дий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Россий-
ской Федерации, имеющим место жительства в Московской области»

901 10 03 0410300000 135 040,0 139 996,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 901 10 03 0410361410 123 922,0 128 878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 10 03 0410361410 200 919,5 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 10 03 0410361410 240 919,5 956,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0410361410 300 123 002,5 127 921,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 0410361410 320 123 002,5 127 921,6

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 901 10 03 0410361420 11 118,0 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 10 03 0410361420 100 9 843,1 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 10 03 0410361420 120 9 843,1 9 843,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 10 03 0410361420 200 1 274,9 1 274,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 10 03 0410361420 240 1 274,9 1 274,9

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи гражданам» 901 10 03 0411900000 5 000,0 6 077,5

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражда-
нам 901 10 03 0411900920 5 000,0 6 077,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0411900920 300 5 000,0 6 077,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 0411900920 320 5 000,0 6 077,5

Муниципальная программа «Жилище» 901 10 03 0900000000 2 113,0 3 310,0
Подпрограмма «Социальная ипотека» 901 10 03 0940000000 205,0     0,0 
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Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация 
оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту» 901 10 03 0940100000 205,0     0,0 

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 901 10 03 09401S0220 205,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 09401S0220 300 205,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 09401S0220 320 205,0     0,0 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий много-
детных семей» 901 10 03 0970000000 1 908,0 3 310,0

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома»

901 10 03 0970100000 1 908,0 3 310,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных 
семей 901 10 03 09701S0190 1 908,0 3 310,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 09701S0190 300 1 908,0 3 310,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 09701S0190 320 1 908,0 3 310,0

Непрограммные расходы 901 10 03 9900000000 8 004,0 8 004,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 901 10 03 9900001120 8 004,0 8 004,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 9900001120 300 8 004,0 8 004,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 03 9900001120 320 8 004,0 8 004,0

Охрана семьи и детства 901 10 04 79 759,0 64 525,0
Муниципальная программа «Жилище» 901 10 04 0900000000 79 759,0 64 525,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 901 10 04 0920000000 13 855,0 13 829,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым 
семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на 
создание объекта индивидуального жилищного строительства»

901 10 04 0920100000 13 855,0 13 829,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета 901 10 04 0920174970 2 051,0 2 252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 0920174970 300 2 051,0 2 252,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 04 0920174970 320 2 051,0 2 252,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 901 10 04 09201L4970 11 804,0 11 577,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 04 09201L4970 300 11 804,0 11 577,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 04 09201L4970 320 11 804,0 11 577,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

901 10 04 0930000000 65 904,0 50 696,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной катего-
рии детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью»

901 10 04 0930100000 65 904,0 50 696,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

901 10 04 0930160820 65 904,0 50 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 901 10 04 0930160820 400 65 904,0 50 696,0

Бюджетные инвестиции 901 10 04 0930160820 410 65 904,0 50 696,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 300,0 7 580,3
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 901 10 06 0400000000 300,0 7 580,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 901 10 06 0410000000     0,0 7 280,3
Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 901 10 06 0411000000     0,0 7 280,3
Иные расходы в области социальной политики 901 10 06 0411000930     0,0 7 280,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 0411000930 300     0,0 7 280,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 901 10 06 0411000930 320     0,0 7 280,3

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций» 901 10 06 0490000000 300,0 300,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 901 10 06 0490100000 300,0 300,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям 901 10 06 0490100760 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 10 06 0490100760 600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

901 10 06 0490100760 630 300,0 300,0

Средства массовой информации 901 12 138 778,3 138 778,3
Телевидение и радиовещание 901 12 01 39 927,3 39 927,3
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

901 12 01 1300000000 39 927,3 39 927,3

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

901 12 01 1310000000 39 927,3 39 927,3

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни» 901 12 01 1310100000 39 927,3 39 927,3

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

901 12 01 1310100820 2 275,0 2 275,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 01 1310100820 200 2 275,0 2 275,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 01 1310100820 240 2 275,0 2 275,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения

901 12 01 131010082Т 37 652,3 37 652,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 01 131010082Т 600 37 652,3 37 652,3

Субсидии автономным учреждениям 901 12 01 131010082Т 620 37 652,3 37 652,3
Периодическая печать и издательства 901 12 02 26 865,0 26 865,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

901 12 02 1300000000 26 865,0 26 865,0

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

901 12 02 1310000000 26 865,0 26 865,0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни» 901 12 02 1310100000 26 865,0 26 865,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

901 12 02 1310100820 26 865,0 26 865,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 02 1310100820 200 26 865,0 26 865,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 02 1310100820 240 26 865,0 26 865,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 71 986,0 71 986,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

901 12 04 1300000000 71 986,0 71 986,0

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

901 12 04 1310000000 71 986,0 71 986,0

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-политической жизни» 901 12 04 1310100000 64 066,0 64 066,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

901 12 04 1310100820 1 008,0 1 008,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 04 1310100820 200 1 008,0 1 008,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 04 1310100820 240 1 008,0 1 008,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на террито-
рии муниципального образования, опубликование муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения

901 12 04 131010082Т 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131010082Т 600 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010082Т 620 4 000,0 4 000,0
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

901 12 04 131010082Ш 980,4 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131010082Ш 600 980,4 980,4

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010082Ш 620 980,4 980,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере информационной политик. Расходы на МАУ МИР МЫТИ-
ЩИ

901 12 04 131010618Ш 58 077,6 58 077,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131010618Ш 600 58 077,6 58 077,6

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131010618Ш 620 58 077,6 58 077,6
Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехноло-
гичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень 
интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по соци-
ально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 
блогосфере»

901 12 04 1310200000 708,0 708,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

901 12 04 1310200820 468,0 468,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 04 1310200820 200 468,0 468,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 04 1310200820 240 468,0 468,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых ак-
тов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации. Расходы на МАУ МИР Мытищи

901 12 04 131020082Ш 240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131020082Ш 600 240,0 240,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131020082Ш 620 240,0 240,0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы» 901 12 04 1310700000 7 212,0 7 212,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский»

901 12 04 131070066W 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 04 131070066W 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 04 131070066W 240 1 000,0 1 000,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на 
«Леспаркхоз» (ФМЗ)

901 12 04 131070066Л 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131070066Л 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 901 12 04 131070066Л 610 1 000,0 1 000,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на 
МАУ «ТВ «Мытищи»

901 12 04 131070066Т 4 962,0 4 962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 901 12 04 131070066Т 600 4 962,0 4 962,0

Субсидии автономным учреждениям 901 12 04 131070066Т 620 4 962,0 4 962,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино»

901 12 04 131070066Ф 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 901 12 04 131070066Ф 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 901 12 04 131070066Ф 240 250,0 250,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 122 305,0 152 635,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 13 01 122 305,0 152 635,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 901 13 01 1200000000 122 305,0 152 635,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 901 13 01 1240000000 122 305,0 152 635,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 901 13 01 1240600000 122 305,0 152 635,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1240600800 122 305,0 152 635,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 1240600800 700 122 305,0 152 635,0
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 1240600800 730 122 305,0 152 635,0
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области 902 20 071,5 20 071,5
Общегосударственные вопросы 902 01 20 071,5 20 071,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 902 01 03 20 071,5 20 071,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 902 01 03 9500000000 20 071,5 20 071,5

Председатель представительного органа местного самоуправления 902 01 03 9500000010 3 676,9 3 676,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 03 9500000010 100 3 676,9 3 676,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 03 9500000010 120 3 676,9 3 676,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образова-
ния 902 01 03 9500000030 16 394,6 16 394,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 03 9500000030 100 11 414,1 11 414,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 01 03 9500000030 120 11 414,1 11 414,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 902 01 03 9500000030 200 4 930,5 4 930,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 902 01 03 9500000030 240 4 930,5 4 930,5

Иные бюджетные ассигнования 902 01 03 9500000030 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 01 03 9500000030 850 50,0 50,0
Финансовое управление Администрации городского округа Мытищи 903 44 328,4 44 328,4
Общегосударственные вопросы 903 01 44 328,4 44 328,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 44 328,4 44 328,4

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 903 01 06 1200000000 44 328,4 44 328,4

Обеспечивающая подпрограмма 903 01 06 1250000000 44 328,4 44 328,4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 903 01 06 1250100000 44 328,4 44 328,4



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 4949
Обеспечение деятельности финансового органа 903 01 06 1250100160 44 328,4 44 328,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 06 1250100160 100 40 051,0 40 051,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 06 1250100160 120 40 051,0 40 051,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 903 01 06 1250100160 200 4 227,4 4 227,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 903 01 06 1250100160 240 4 227,4 4 227,4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 1250100160 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 1250100160 850 50,0 50,0
Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи Московской 
области 904 26 602,1 26 602,1

Общегосударственные вопросы 904 01 26 602,1 26 602,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 26 602,1 26 602,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 904 01 06 9500000000 26 602,1 26 602,1

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 904 01 06 9500000150 21 399,7 21 399,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 9500000150 100 18 119,6 18 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 9500000150 120 18 119,6 18 119,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 904 01 06 9500000150 200 3 192,0 3 192,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 904 01 06 9500000150 240 3 192,0 3 192,0

Иные бюджетные ассигнования 904 01 06 9500000150 800 88,0 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 01 06 9500000150 850 88,0 88,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 904 01 06 950000015Щ 1 882,2 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 950000015Щ 100 1 882,2 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 950000015Щ 120 1 882,2 1 882,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председатель Кон-
трольно-счетной палаты 904 01 06 950000015Я 3 320,3 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 950000015Я 100 3 320,3 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 01 06 950000015Я 120 3 320,3 3 320,3
Управление образования администрации городского округа Мытищи 919 6 704 445,2 6 690 370,0
Общегосударственные вопросы 919 01 5 646,0 5 646,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

919 01 04 5 646,0 5 646,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 919 01 04 1200000000 5 646,0 5 646,0

Обеспечивающая подпрограмма 919 01 04 1250000000 5 646,0 5 646,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 919 01 04 1250100000 5 646,0 5 646,0

Обеспечение деятельности администрации 919 01 04 1250100120 5 646,0 5 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 01 04 1250100120 200 5 645,0 5 645,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 01 04 1250100120 240 5 645,0 5 645,0

Иные бюджетные ассигнования 919 01 04 1250100120 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 919 01 04 1250100120 850 1,0 1,0
Образование 919 07 6 604 848,2 6 590 773,0
Дошкольное образование 919 07 01 2 338 179,1 2 338 179,1
Муниципальная программа «Образование» 919 07 01 0300000000 2 338 179,1 2 338 179,1
Подпрограмма «Дошкольное образование» 919 07 01 0310000000 610 529,1 610 529,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 919 07 01 0310200000 593 731,1 593 731,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - дошкольные образовательные организации 919 07 01 0310206040 564 588,1 564 588,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 01 0310206040 600 564 588,1 564 588,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 0310206040 610 515 380,9 515 380,9
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 0310206040 620 49 207,2 49 207,2
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 919 07 01 03102S2880 29 143,0 29 143,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 01 03102S2880 600 29 143,0 29 143,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 03102S2880 610 29 143,0 29 143,0
Федеральный проект «Содействие занятости» 919 07 01 031P200000 16 798,0 16 798,0
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организа-
ций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за использование помещений

919 07 01 031P2S2330 16 798,0 16 798,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 01 031P2S2330 600 16 798,0 16 798,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

919 07 01 031P2S2330 630 16 798,0 16 798,0

Подпрограмма «Общее образование» 919 07 01 0320000000 1 727 650,0 1 727 650,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций» 919 07 01 0320100000 1 727 650,0 1 727 650,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 01 0320162010 1 647 925,0 1 647 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 01 0320162010 600 1 647 925,0 1 647 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 01 0320162010 610 1 525 546,0 1 525 546,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 01 0320162010 620 122 379,0 122 379,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

919 07 01 0320162020 79 725,0 79 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 01 0320162020 600 79 725,0 79 725,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

919 07 01 0320162020 630 79 725,0 79 725,0

Общее образование 919 07 02 3 730 766,1 3 750 067,5
Муниципальная программа «Образование» 919 07 02 0300000000 3 730 766,1 3 747 014,0
Подпрограмма «Общее образование» 919 07 02 0320000000 3 730 766,1 3 747 014,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций» 919 07 02 0320100000 3 412 353,9 3 415 087,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - общеобразовательные организации 919 07 02 0320106050 680 009,9 680 009,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 02 0320106050 200 49 970,8 49 970,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 02 0320106050 240 49 970,8 49 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 0320106050 600 630 039,1 630 039,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320106050 610 535 401,6 535 401,6
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320106050 620 94 637,5 94 637,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

919 07 02 0320153031 97 103,0 99 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 0320153031 600 97 103,0 99 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320153031 610 87 386,0 89 844,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320153031 620 9 717,0 9 993,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 02 0320162010 2 432 763,0 2 432 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 0320162010 600 2 432 763,0 2 432 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320162010 610 2 196 388,0 2 196 388,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320162010 620 236 375,0 236 375,0
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Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

919 07 02 0320162020 198 259,0 198 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 0320162020 600 198 259,0 198 259,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

919 07 02 0320162020 630 198 259,0 198 259,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в 
Московской области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений

919 07 02 03201S2850 4 219,0 4 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 03201S2850 600 4 219,0 4 219,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

919 07 02 03201S2850 630 4 219,0 4 219,0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по норма-
тивному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержа-
ния и технологий образования»

919 07 02 0320300000 316 804,5 322 889,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Московской области

919 07 02 0320362230 149,0 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 0320362230 600 149,0 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 0320362230 610 129,0 129,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 0320362230 620 20,0 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

919 07 02 03203L3040 201 395,5 207 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 02 03203L3040 200 180 238,3 185 683,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 02 03203L3040 240 180 238,3 185 683,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 03203L3040 600 21 157,2 21 796,4

Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 03203L3040 620 21 157,2 21 796,4
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области

919 07 02 03203S2870 115 260,0 115 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 02 03203S2870 200 103 913,0 103 913,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 02 03203S2870 240 103 913,0 103 913,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 03203S2870 600 11 347,0 11 347,0

Субсидии автономным учреждениям 919 07 02 03203S2870 620 11 347,0 11 347,0
Федеральный проект «Современная школа» 919 07 02 032E100000 1 607,7 9 037,1
Создание и обеспечение функционирования центров образования естествен-
но-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

919 07 02 032E151690 1 607,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 02 032E151690 200 1 607,7     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 02 032E151690 240 1 607,7     0,0 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

919 07 02 032E151870     0,0 9 037,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 02 032E151870 200     0,0 9 037,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 02 032E151870 240     0,0 9 037,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 919 07 02 0400000000     0,0 3 053,5
Подпрограмма «Доступная среда» 919 07 02 0420000000     0,0 3 053,5
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 919 07 02 0420200000     0,0 3 053,5

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в 
том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

919 07 02 04202S2640     0,0 3 053,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 02 04202S2640 600     0,0 3 053,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 02 04202S2640 610     0,0 3 053,5
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Дополнительное образование детей 919 07 03 447 282,4 447 282,4
Муниципальная программа «Образование» 919 07 03 0300000000 447 282,4 447 282,4
Подпрограмма «Общее образование» 919 07 03 0320000000 85 877,0 85 877,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образователь-
ных организаций» 919 07 03 0320100000 85 877,0 85 877,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

919 07 03 0320162010 70 860,0 70 860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 03 0320162010 600 70 860,0 70 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0320162010 610 65 323,0 65 323,0
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0320162010 620 5 537,0 5 537,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

919 07 03 0320162020 15 017,0 15 017,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 03 0320162020 600 15 017,0 15 017,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

919 07 03 0320162020 630 15 017,0 15 017,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-соци-
альное сопровождение детей» 919 07 03 0330000000 361 405,4 361 405,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполне-
ния работ) организациями дополнительного образования» 919 07 03 0330300000 331 363,5 331 363,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - организации дополнительного образования 919 07 03 0330306060 331 363,5 331 363,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 03 0330306060 600 331 363,5 331 363,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0330306060 610 288 720,2 288 720,2
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0330306060 620 42 643,3 42 643,3
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей» 919 07 03 0330600000 30 041,9 30 041,9

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей 919 07 03 0330600940 30 041,9 30 041,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 03 0330600940 600 30 041,9 30 041,9

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 03 0330600940 610 29 093,5 29 093,5
Субсидии автономным учреждениям 919 07 03 0330600940 620 948,4 948,4
Другие вопросы в области образования 919 07 09 88 620,6 55 244,0
Муниципальная программа «Образование» 919 07 09 0300000000 19 383,5 19 383,5
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 919 07 09 0350000000 19 383,5 19 383,5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 919 07 09 0350100000 19 383,5 19 383,5

Мероприятия в сфере образования 919 07 09 0350100950 1 918,0 1 918,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 09 0350100950 600 1 918,0 1 918,0

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 0350100950 610 1 918,0 1 918,0
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 919 07 09 0350106080 17 465,5 17 465,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 09 0350106080 600 17 465,5 17 465,5

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 0350106080 610 17 465,5 17 465,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 919 07 09 0400000000 13 338,1 13 338,1
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 919 07 09 0430000000 13 338,1 13 338,1
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской 
области»

919 07 09 0430500000 13 338,1 13 338,1

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 919 07 09 04305S2190 13 338,1 13 338,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 919 07 09 04305S2190 600 13 338,1 13 338,1

Субсидии бюджетным учреждениям 919 07 09 04305S2190 610 11 943,1 11 943,1
Субсидии автономным учреждениям 919 07 09 04305S2190 620 1 395,0 1 395,0
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 919 07 09 1500000000 55 899,0 22 522,4
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструкту-
ры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Москов-
ской области»

919 07 09 1520000000 55 899,0 22 522,4

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 919 07 09 152E400000 55 899,0 22 522,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды 919 07 09 152E452100     0,0 19 584,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 09 152E452100 200     0,0 19 584,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 09 152E452100 240     0,0 19 584,4

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспе-
чение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

919 07 09 152E4S1690     0,0 2 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 09 152E4S1690 200     0,0 2 938,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 09 152E4S1690 240     0,0 2 938,0

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций 
в Московской области 919 07 09 152E4S2770 2 609,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 09 152E4S2770 200 2 609,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 09 152E4S2770 240 2 609,0     0,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 919 07 09 152E4S2780 53 290,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 07 09 152E4S2780 200 53 290,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 07 09 152E4S2780 240 53 290,0     0,0 

Социальная политика 919 10 93 951,0 93 951,0
Охрана семьи и детства 919 10 04 93 951,0 93 951,0
Муниципальная программа «Образование» 919 10 04 0300000000 93 951,0 93 951,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 919 10 04 0310000000 93 951,0 93 951,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 919 10 04 0310200000 93 951,0 93 951,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-
зациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

919 10 04 0310262140 93 951,0 93 951,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 919 10 04 0310262140 200 930,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 919 10 04 0310262140 240 930,0 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 10 04 0310262140 300 93 021,0 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 919 10 04 0310262140 310 93 021,0 93 021,0
Управление культуры и молодежной политики 944 574 769,4 573 254,4
Общегосударственные вопросы 944 01 693,0 693,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

944 01 04 693,0 693,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 944 01 04 1200000000 693,0 693,0

Обеспечивающая подпрограмма 944 01 04 1250000000 693,0 693,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 944 01 04 1250100000 693,0 693,0

Обеспечение деятельности администрации 944 01 04 1250100120 693,0 693,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 01 04 1250100120 200 693,0 693,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 01 04 1250100120 240 693,0 693,0

Образование 944 07 56 357,0 56 357,0
Молодежная политика 944 07 07 56 357,0 56 357,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

944 07 07 1300000000 56 357,0 56 357,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 944 07 07 1340000000 56 357,0 56 357,0
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а 
также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межму-
ниципальное сотрудничество»

944 07 07 1340100000 56 357,0 56 357,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе 944 07 07 1340100770 2 013,0 2 013,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 07 07 1340100770 200 1 523,0 1 523,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 07 07 1340100770 240 1 523,0 1 523,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 07 07 1340100770 600 490,0 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 07 07 1340100770 610 490,0 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере молодежной политики 944 07 07 1340106020 54 344,0 54 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 07 07 1340106020 600 54 344,0 54 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 07 07 1340106020 610 54 344,0 54 344,0
Культура, кинематография 944 08 517 719,4 516 204,4
Культура 944 08 01 517 719,4 516 204,4
Муниципальная программа «Культура» 944 08 01 0200000000 515 664,7 515 694,4
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 944 08 01 0220000000 26 834,0 26 834,0
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Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных 
музеев» 944 08 01 0220100000 26 834,0 26 834,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - музеи, галереи 944 08 01 0220106130 26 834,0 26 834,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0220106130 600 26 834,0 26 834,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0220106130 610 26 834,0 26 834,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 944 08 01 0230000000 86 541,7 86 552,6
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской области» 944 08 01 0230100000 86 541,7 86 552,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - библиотеки 944 08 01 0230106100 84 683,0 84 683,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0230106100 600 84 683,0 84 683,0

Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0230106100 620 84 683,0 84 683,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области)

944 08 01 02301L5198 1 858,7 1 869,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 02301L5198 600 1 858,7 1 869,6

Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 02301L5198 620 1 858,7 1 869,6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-кон-
цертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 
области»

944 08 01 0240000000 397 559,0 397 577,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных уч-
реждений, муниципальных учреждений культуры Московской области» 944 08 01 0240100000 129 859,0 129 877,8

Мероприятия в сфере культуры 944 08 01 0240100500 15 163,0 15 163,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 08 01 0240100500 200 425,0 425,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 08 01 0240100500 240 425,0 425,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0240100500 600 14 738,0 14 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240100500 610 11 488,0 11 488,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0240100500 620 3 250,0 3 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - театрально-концертные организации 944 08 01 0240106120 110 193,0 110 193,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0240106120 600 110 193,0 110 193,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240106120 610 110 193,0 110 193,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населе-
ния до 300 тысяч человек

944 08 01 02401L4660 4 503,0 4 521,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 02401L4660 600 4 503,0 4 521,8

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 02401L4660 610 4 503,0 4 521,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного 
самоуправления в сфере культуры» 944 08 01 0240300000 290,0 290,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 944 08 01 0240301110 290,0 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 08 01 0240301110 200 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 08 01 0240301110 240 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 944 08 01 0240301110 300 265,0 265,0
Премии и гранты 944 08 01 0240301110 350 265,0 265,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреж-
дений» 944 08 01 0240500000 267 410,0 267 410,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений - культурно-досуговые учреждения 944 08 01 0240506110 267 410,0 267 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0240506110 600 267 410,0 267 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0240506110 610 155 719,0 155 719,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0240506110 620 111 691,0 111 691,0
Обеспечивающая подпрограмма 944 08 01 0280000000 4 730,0 4 730,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 944 08 01 0280100000 4 730,0 4 730,0

Мероприятия в сфере культуры 944 08 01 0280100500 4 730,0 4 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 08 01 0280100500 200 4 730,0 4 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 08 01 0280100500 240 4 730,0 4 730,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 944 08 01 0400000000 2 054,7 510,0
Подпрограмма «Доступная среда» 944 08 01 0420000000 2 054,7 510,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 944 08 01 0420200000 1 954,7 410,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного 
бюджета

944 08 01 0420271560 10,0 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0420271560 600 10,0 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0420271560 610 10,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 0420271560 620     0,0 210,0
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Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

944 08 01 04202S1560 1 944,7     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 04202S1560 600 1 944,7     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 944 08 01 04202S1560 620 1 944,7     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитацион-
ных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов)»

944 08 01 0420300000 100,0 100,0

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта

944 08 01 0420300910 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 944 08 01 0420300910 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 944 08 01 0420300910 610 100,0 100,0
Управление по физической культуре и спорту Администрации городского 
округа Мытищи 945 454 815,1 454 815,1

Общегосударственные вопросы 945 01 688,0 688,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

945 01 04 688,0 688,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 945 01 04 1200000000 688,0 688,0

Обеспечивающая подпрограмма 945 01 04 1250000000 688,0 688,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления» 945 01 04 1250100000 688,0 688,0

Обеспечение деятельности администрации 945 01 04 1250100120 688,0 688,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 945 01 04 1250100120 200 688,0 688,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 945 01 04 1250100120 240 688,0 688,0

Физическая культура и спорт 945 11 454 127,1 454 127,1
Физическая культура 945 11 01 417 818,6 417 818,6
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 945 11 01 0400000000 385,0 385,0
Подпрограмма «Доступная среда» 945 11 01 0420000000 385,0 385,0
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 945 11 01 0420200000 385,0 385,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного 
бюджета

945 11 01 0420271560 385,0 385,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 945 11 01 0420271560 600 385,0 385,0

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0420271560 610 385,0 385,0
Муниципальная программа «Спорт» 945 11 01 0500000000 417 433,6 417 433,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 945 11 01 0510000000 225 631,5 225 631,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 945 11 01 0510100000 225 631,5 225 631,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта 945 11 01 0510106140 225 631,5 225 631,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 945 11 01 0510106140 600 225 631,5 225 631,5

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0510106140 610 14 894,0 14 894,0
Субсидии автономным учреждениям 945 11 01 0510106140 620 210 737,5 210 737,5
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 945 11 01 0530000000 191 802,1 191 802,1
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 945 11 01 0530100000 191 802,1 191 802,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 945 11 01 0530106150 191 802,1 191 802,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 945 11 01 0530106150 600 191 802,1 191 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям 945 11 01 0530106150 610 140 803,8 140 803,8
Субсидии автономным учреждениям 945 11 01 0530106150 620 50 998,3 50 998,3
Массовый спорт 945 11 02 36 308,5 36 308,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 945 11 02 0400000000 315,0 315,0
Подпрограмма «Доступная среда» 945 11 02 0420000000 315,0 315,0
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитацион-
ных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов)»

945 11 02 0420300000 315,0 315,0

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта

945 11 02 0420300910 315,0 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

945 11 02 0420300910 100 315,0 315,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 945 11 02 0420300910 110 315,0 315,0
Муниципальная программа «Спорт» 945 11 02 0500000000 35 993,5 35 993,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 945 11 02 0510000000 35 993,5 35 993,5
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 945 11 02 0510100000 35 993,5 35 993,5

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 945 11 02 0510100570 7 335,0 7 335,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

945 11 02 0510100570 100 1 500,0 1 500,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 945 11 02 0510100570 110 1 500,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 945 11 02 0510100570 200 4 935,0 4 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 945 11 02 0510100570 240 4 935,0 4 935,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 945 11 02 0510100570 300 900,0 900,0
Стипендии 945 11 02 0510100570 340 900,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в сфере физической культуры и спорта 945 11 02 0510106140 28 658,5 28 658,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 945 11 02 0510106140 600 28 658,5 28 658,5

Субсидии автономным учреждениям 945 11 02 0510106140 620 28 658,5 28 658,5
Итого 15 359 737,8 14 585 528,7

*Публичные нормативные обязательства: 93 021,0 93 021,0

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

№____ от « _____»______________2021 г.

Целевые расходы за счет средств субвенций, субсидий и  иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского округа Мытищи в 2022 году
(тыс.руб.)

Наименование План
1 2

Субвенции всего, в том числе на: 4 938 336,9
оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муници-
пальных общеобразовательных организаций 149,0

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 98 812,0

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской обла-
сти, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных обще-
образовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

293 001,0

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

4 248 651,0

организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 130 388,0

осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 4 361,0

обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Московской области 13 625,0

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 101 391,0

осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 5 128,0

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства 708,0
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 требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности

989,0

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

2 964,0

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 2 544,0

осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 3 783,0

осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 15 326,0
обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельный сбор), 
транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам

9 840,9

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»

2 759,0

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 3 917,0
Субсидии всего, в том числе на: 2 928 237,5
проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций 418 357,0
оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 68 362,0
государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений

2 679,0

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 3 137,5

создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 27 495,0
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государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и 
уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 10 667,0

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях 177 993,0

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих началь-
ное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях 73 190,0

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 110,0
компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 291,0
офинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ 11 719,0
дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверящих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

186,0

установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных органи-
заций 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

83,7

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 обра-
зования

3 079,7

обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презен-
тационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

3 075,8

софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 1 295,0
строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод 10 111,3
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 255 321,2
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой 448 833,0
создание новых мест в общеобразовательных организациях 189 062,5
капитальные вложения в объекты общего образования 271 920,0
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 530 029,8
капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 195 366,0
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 3 008,9

государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек) 1 126,1

ремонт подъездов в многоквартирных домах 23 490,6
софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам 6 941,0

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 66 488,0
софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических  некоммерческих товариществ 88 695,0

 разработку проектной документации по рекультивации полигонов ТКО 14 212,0
реализацию мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных,  дополнительного об-
разования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

2 498,5

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13 413,0
Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе на: 29 000,0
 реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ 29 000,0
ВСЕГО 7 895 574,4

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов

№____ от « _____»______________2021 г.

Целевые расходы  за счет средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского округа Мытищи на плановый 
период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

Наименование 2023 год 2024 год
План План

1 2 3
Субвенции всего, в том числе на: 4 898 499,86 4 890 929,86
оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций 149,00 149,00

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 98 812,00 98 812,00

финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Мо-
сковской области, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам 

293 001,00 293 001,00

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

4 248 651,00 4 251 385,00

организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 135 040,00 139 996,00

осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 4 425,00 4 432,00
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обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципальных образований Московской области 13 625,00 13 625,00

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 65 904,00 50 696,00

осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 5 128,00 5 128,00

создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства 708,00 708,00

осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

989,00 989,00

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

2 964,00 2 964,00

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 154,00 95,00

осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 3 783,00 3 783,00

осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 15 326,00 15 326,00
обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельный сбор), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам

9 840,86 9 840,86

Субсидии всего, в том числе: 2 301 155,64 1 675 593,44
государственную поддержку частных общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью 
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений

2 679,00 2 679,00

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 568,51 0,00

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам 0,00 8 816,71

создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми 18 506,00 18 506,00

государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов 
на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 10 667,00 10 667,00

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 181 256,00 186 732,00

организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях  73 190,00 73 190,00

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 855,00 6 829,00
компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 202,00 0,00
реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 1 888,00 3 276,00
офинансирование расходов на организацию деятельности МФЦ 11 719,00 11 719,00
дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверящих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая под-
держка

186,00 186,00

обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках суб-
сидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

0,00 1 865,00

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 0,00 19 106,76
софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций 1 656,00 0,00
софинансирование расходов на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразова-
тельных организаций 33 839,00 0,00

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 72 237,69 82 404,00
строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод 24 495,38 0,00
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 504 219,32 389 926,00
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой 197 743,00 0,00
создание новых мест в общеобразовательных организациях 383 325,06 403 407,09
капитальные вложения в объекты общего образования 52 691,00 313 826,00
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факто-
ром 511 600,14 0,00

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 2 859,38 2 871,33

государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) 1 180,30 1 187,19

ремонт подъездов в многоквартирных домах 29 432,56 34 982,46
софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам 4 223,00 3 824,00

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 69 468,00 83 404,00
софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических  некоммерческих товариществ 88 695,00 0,00

реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения 1 361,30 0,00

реализацию мероприятий по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных,  допол-
нительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

0,00 2 775,90

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 13 413,00 13 413,00
ВСЕГО 7 199 655,50 6 566 523,30
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Приложение № 6

к Решению Совета депутатов
№____ от « _____»______________2021 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на 2022 год
(тыс. руб.)

Код Наименование План

 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») -704 858,6
В процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи бюджетов других уровней   9,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  704 858,6
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  700 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  700 000,0

901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации  700 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации   0,0

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации   0,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 45 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации - 45 000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации - 45 000,0

901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции  в валюте Российской Федерации - 45 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  49 858,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15 920 924,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15 920 924,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -15 920 924,2

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -15 920 924,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15 970 782,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 970 782,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 970 782,8

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 15 970 782,8

 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  704 858,6

Приложение № 7
к Решению Совета депутатов

№____ от « _____»______________2021 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на плановый период  2023 и 2024 годов  
(тыс. руб.)

Код Наименование 2023 год 2024 год

 ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс») ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус») - 600 000,0 - 144 500,0
В процентах к общей сумме доходов без учета финансовой помощи бюджетов других уровней   7,7   1,7

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  600 000,0  144 500,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  450 000,0  150 000,0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  750 000,0  850 000,0

901 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации  750 000,0  850 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации - 300 000,0 - 700 000,0

901 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации - 300 000,0 - 700 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 45 000,0 - 67 500,0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации - 45 000,0 - 67 500,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации - 45 000,0 - 67 500,0

901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Федерации - 45 000,0 - 67 500,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  195 000,0  62 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15 739 737,8 -15 741 028,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15 739 737,8 -15 741 028,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -15 739 737,8 -15 741 028,7

901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -15 739 737,8 -15 741 028,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 15 934 737,8 15 803 028,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 934 737,8 15 803 028,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 934 737,8 15 803 028,7

901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 15 934 737,8 15 803 028,7

 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  600 000,0  144 500,0
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Приложение № 8

к Решению Совета депутатов
№____ от « _____»______________2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год 

Наименования Рз Пр ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)
2022 год

Всего, в т.ч.

Расходы для 
осуществления 
отдельных го-
сударственных 

полномочий
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 01 1 932 058,0 47 039,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 3 855,2     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 02 1200000000 3 855,2     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 3 855,2     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 02 1250100000 3 855,2     0,0 

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 3 855,2     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 3 855,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1250100110 120 3 855,2     0,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 20 071,5     0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 01 03 9500000000 20 071,5     0,0 

Председатель представительного органа местного самоуправления 01 03 9500000010 3 676,9     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 3 676,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000010 120 3 676,9     0,0 
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 01 03 9500000030 16 394,6     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 11 414,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9500000030 120 11 414,1     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 4 930,5     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 9500000030 240 4 930,5     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 50,0     0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 576 299,4 39 634,7

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 4 361,0 4 361,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 4 361,0 4 361,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хра-
нящихся в муниципальных архивах»

01 04 0270200000 4 361,0 4 361,0

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

01 04 0270260690 4 361,0 4 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 4 159,1 4 159,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0270260690 120 4 159,1 4 159,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 201,9 201,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0270260690 240 201,9 201,9

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 13 625,0 13 625,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000 13 625,0 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государ-
ственной власти Московской области и государственных органов Московской области» 01 04 0450100000 13 625,0 13 625,0

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

01 04 0450160680 13 625,0 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 11 868,0 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0450160680 120 11 868,0 11 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0450160680 200 1 757,0 1 757,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0450160680 240 1 757,0 1 757,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 01 04 0600000000 1 486,0 1 486,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 01 04 0640000000 1 486,0 1 486,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

01 04 0640100000 1 486,0 1 486,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 01 04 0640160870 1 486,0 1 486,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 1 239,0 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0640160870 120 1 239,0 1 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 200 247,0 247,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0640160870 240 247,0 247,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 01 04 0700000000 175,7 175,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 01 04 0740000000 175,7 175,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний» 01 04 0740100000 175,7 175,7

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам

01 04 0740162050 175,7 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0740162050 100 159,7 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0740162050 120 159,7 159,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0740162050 200 16,0 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0740162050 240 16,0 16,0

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000 989,0 989,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строитель-
ства и развитие застроенных территорий» 01 04 0910000000 989,0 989,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» 01 04 0910700000 989,0 989,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направле-
ния уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

01 04 0910760710 989,0 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 785,2 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0910760710 120 785,2 785,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0910760710 200 203,8 203,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0910760710 240 203,8 203,8

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» 01 04 1000000000 708,0 708,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 708,0 708,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 04 1080100000 708,0 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере благоустройства 01 04 1080162670 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 600,3 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1080162670 120 600,3 600,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 107,7 107,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1080162670 240 107,7 107,7

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 04 1200000000 551 024,7 15 326,0
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 15 326,0 15 326,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в 
области земельных отношений» 01 04 1210300000 15 326,0 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных 
отношений 01 04 1210360830 15 326,0 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 13 779,3 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1210360830 120 13 779,3 13 779,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 1 546,7 1 546,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1210360830 240 1 546,7 1 546,7

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 535 698,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 04 1250100000 535 698,7     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 535 698,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 446 630,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1250100120 120 446 630,4     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 87 361,4     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1250100120 240 87 361,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 1 707,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 1 707,0     0,0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 2 964,0 2 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 01 04 1620000000 2 964,0 2 964,0
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Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных 
полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области»

01 04 1620300000 2 964,0 2 964,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объ-
ектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, 
аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки поме-
щений в многоквартирном доме

01 04 1620360700 2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 2 352,6 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1620360700 120 2 352,6 2 352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1620360700 200 611,4 611,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1620360700 240 611,4 611,4

Непрограммные расходы 01 04 9900000000 966,0     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 04 9900000100 966,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 9900000100 300 966,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 9900000100 320 966,0     0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 930,6     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 06 1200000000 44 328,4     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 44 328,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 06 1250100000 44 328,4     0,0 

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 44 328,4     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 40 051,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 1250100160 120 40 051,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1250100160 200 4 227,4     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 1250100160 240 4 227,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 50,0     0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 01 06 9500000000 26 602,1     0,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 21 399,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 18 119,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9500000150 120 18 119,6     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 3 192,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 9500000150 240 3 192,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 88,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9500000150 850 88,0     0,0 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 01 06 950000015Щ 1 882,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 950000015Щ 100 1 882,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 950000015Щ 120 1 882,2     0,0 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной 
палаты 01 06 950000015Я 3 320,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 06 950000015Я 100 3 320,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 950000015Я 120 3 320,3     0,0 
Резервные фонды 01 11 31 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 11 9900000000 31 000,0     0,0 
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060 30 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 30 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000060 870 30 000,0     0,0 
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 01 11 9900000070 1 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000,0     0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 229 901,3 7 405,0
Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000 4 861,0 4 861,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000 4 861,0 4 861,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 01 13 0310200000 4 861,0 4 861,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

01 13 0310262140 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 0310262140 100 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 4 861,0 4 861,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 01 13 1200000000 803 111,8     0,0 
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Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 356 865,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ» 01 13 1210200000 290 615,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа 01 13 1210200170 98 875,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 1210200170 400 98 875,0     0,0 
Бюджетные инвестиции 01 13 1210200170 410 98 875,0     0,0 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа. Расходы на УГИО 01 13 121020017С 191 740,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 121020017С 600 191 740,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 121020017С 610 191 740,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 1210700000 66 250,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1210700130 66 250,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1210700130 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1210700130 240 2 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1210700130 800 64 250,0     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1210700130 830 64 050,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1210700130 850 200,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 446 246,8     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 1250100000 446 246,8     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120 100,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1250100120 200 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1250100120 240 100,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1250100130 5 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100130 800 5 000,0     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1250100130 830 5 000,0     0,0 
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870 1 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 1 000,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 1 000,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - 
централизованная бухгалтерия муниципального образования. Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ» 01 13 125010607Б 187 834,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 125010607Б 100 180 411,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010607Б 110 180 411,1     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 125010607Б 200 7 386,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 125010607Б 240 7 386,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010607Б 800 37,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010607Б 850 37,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на МКУ «УДОМС» 01 13 125010609А 227 240,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 125010609А 100 205 321,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609А 110 205 321,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609А 200 21 419,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 125010609А 240 21 419,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010609А 800 500,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010609А 850 500,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ Управление в 
сфере закупок для муниципальных нужд

01 13 125010609Н 23 861,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 125010609Н 100 22 307,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609Н 110 22 307,9     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609Н 200 1 554,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 125010609Н 240 1 554,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МАУ «ТВ «Мыти-
щи»

01 13 125010609Т 1 210,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 125010609Т 600 1 210,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 125010609Т 620 1 210,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 01 13 1300000000 2 794,0 2 544,0

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа-
среды»

01 13 1310000000 250,0     0,0 

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы» 01 13 1310700000 250,0     0,0 

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

01 13 1310700660 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1310700660 200 250,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1310700660 240 250,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 2 544,0 2 544,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 13 1350400000 2 544,0 2 544,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 01 13 1350451200 2 544,0 2 544,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 2 544,0 2 544,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1350451200 240 2 544,0 2 544,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 01 13 1500000000 245 468,8     0,0 
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 245 468,8     0,0 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 01 13 1510200000 245 468,8     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 151020619Ц 233 132,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 151020619Ц 600 233 132,8     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 151020619Ц 610 233 132,8     0,0 
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 01 13 15102S0650 12 336,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 15102S0650 600 12 336,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 12 336,0     0,0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 13 1600000000 2 000,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1640000000 2 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 1640100000 2 000,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1640100130 1 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1640100130 200 1 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1640100130 240 1 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре архитектуры и градостроительства. Расходы на УГИО 01 13 164010601С 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 01 13 164010601С 600 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 164010601С 610 1 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 13 9900000000 171 665,7     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 9900000100 1 665,7     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000100 200 1 200,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 9900000100 240 1 200,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000100 800 465,7     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000100 850 465,7     0,0 
Иные расходы 01 13 9900004000 170 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 170 000,0     0,0 
Резервные средства 01 13 9900004000 870 170 000,0     0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 110 622,4     0,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 53 141,4     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 03 10 0800000000 53 141,4     0,0 

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

03 10 0820000000 6 356,8     0,0 

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

03 10 0820100000 208,8     0,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа 03 10 0820100340 208,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 200 208,8     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0820100340 240 208,8     0,0 

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской обла-
сти»

03 10 0820200000 6 148,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья 03 10 0820200730 2 588,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 200 2 588,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0820200730 240 2 588,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья. Расходы на «Леспаркхоз» 03 10 082020073Л 3 560,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 10 082020073Л 600 3 560,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 082020073Л 610 3 560,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения муниципального образования Московской области» 03 10 0830000000 1 261,2     0,0 
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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 техноген-
ного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской 
области»

03 10 0830100000 1 261,2     0,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения насе-
ления об опасности, объектов гражданской обороны 03 10 0830100690 1 261,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 200 1 261,2     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0830100690 240 1 261,2     0,0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального 
образования Московской области» 03 10 0840000000 2 700,0     0,0 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 03 10 0840100000 2 700,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 03 10 084010036T 200,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 10 084010036T 600 200,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 10 084010036T 620 200,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расхо-
ды на МКУ «ТУ «Пироговский» 03 10 084010036W 1 460,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036W 200 583,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 084010036W 240 583,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 084010036W 300 877,0     0,0 
Иные выплаты населению 03 10 084010036W 360 877,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расхо-
ды на МКУ «ТУ Федоскино» 03 10 084010036Z 140,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036Z 200 140,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 084010036Z 240 140,0     0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. РАС-
ХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 03 10 084010036Ф 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 10 084010036Ф 100 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 084010036Ф 110 900,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 03 10 0860000000 42 823,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 10 0860100000 42 823,4     0,0 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб. РАСХОДЫ НА 
МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОМ» 03 10 086010102Е 42 823,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 10 086010102Е 100 41 641,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 086010102Е 110 41 641,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 086010102Е 200 1 181,6     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 086010102Е 240 1 181,6     0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 03 14 57 481,0     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 03 14 0800000000 57 481,0     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 03 14 0810000000 57 481,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности соци-
ально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и 
мест с массовым пребыванием людей»

03 14 0810100000 5 896,0     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникнове-
нии угроз

03 14 0810100320 5 274,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100320 200 5 274,7     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0810100320 240 5 274,7     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникн

03 14 081010032W 536,3     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 081010032W 200 536,3     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 081010032W 240 536,3     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной 
собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа 
или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникн

03 14 081010032Т 85,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 14 081010032Т 600 85,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081010032Т 620 85,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоох-
ранительной направленности» 03 14 0810200000 2 659,0     0,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин 03 14 0810200780 2 659,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 2 659,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0810200780 120 2 659,0     0,0 
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного поряд-
ка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории 
муниципального образования Московской области»

03 14 0810300000 18,0     0,0 
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Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 03 14 081030098Т 18,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 14 081030098Т 600 18,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081030098Т 620 18,0     0,0 
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 
регион»

03 14 0810400000 48 788,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 03 14 0810400900 8 808,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 8 808,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0810400900 240 8 808,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. РАСХОДЫ НА МАУ 
«ТВ МЫТИЩИ» 03 14 081040090Т 39 980,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 14 081040090Т 600 39 980,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081040090Т 620 39 980,0     0,0 
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в 
Военном комиссариате Московской области»

03 14 0810500000 120,0     0,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмо-
тров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской 
области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

03 14 081050099Т 120,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03 14 081050099Т 600 120,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081050099Т 620 120,0     0,0 
Национальная экономика 04 975 991,1 7 425,0
Общеэкономические вопросы 04 01 7 165,0     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 04 01 0200000000 722,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культур-
но-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 04 01 0240000000 722,0     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муни-
ципальных учреждений культуры Московской области» 04 01 0240100000 722,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 04 01 0240100500 657,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 0240100500 200 60,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 0240100500 240 60,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0240100500 300 597,0     0,0 
Премии и гранты 04 01 0240100500 350 597,0     0,0 
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 04 01 024010050Т 65,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 01 024010050Т 600 65,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 01 024010050Т 620 65,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 04 01 1200000000 60,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 04 01 1250000000 60,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 01 1250100000 60,0     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 04 01 1250100120 60,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 1250100120 200 60,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 1250100120 240 60,0     0,0 

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 04 01 1300000000 5 572,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 04 01 1340000000 5 572,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молоде-
жи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

04 01 1340100000 5 572,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе 04 01 1340100770 5 572,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 1340100770 200 5 572,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 1340100770 240 5 572,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 04 01 1700000000 811,0     0,0 
Подпрограмма «Благоустройство территорий» 04 01 1720000000 811,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муни-
ципального образования» 04 01 1720100000 811,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа 04 01 1720100620 811,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 1720100620 200 811,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 01 1720100620 240 811,0     0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 088,0 3 642,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 8 088,0 3 642,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности» 04 05 0610000000 280,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 04 05 0611000000 280,0     0,0 

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 04 05 0611000740 280,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0611000740 200 280,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0611000740 240 280,0     0,0 
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Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 04 05 0620000000 4 066,0     0,0 
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сель-
скохозяйственного назначения»

04 05 0620100000 4 066,0     0,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 04 05 0620101280 4 066,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0620101280 200 4 066,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0620101280 240 4 066,0     0,0 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 04 05 0640000000 3 742,0 3 642,0
Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса 
и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 
африканскую чуму свиней»

04 05 0640100000 3 742,0 3 642,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 04 05 0640160870 3 642,0 3 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 3 642,0 3 642,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0640160870 240 3 642,0 3 642,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет 
средств местного бюджета

04 05 0640170870 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 0640170870 200 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 0640170870 240 100,0     0,0 

Транспорт 04 08 58 832,6     0,0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» 04 08 1400000000 58 832,6     0,0 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 58 832,6     0,0 
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с му-
ниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров»

04 08 1410200000 58 832,6     0,0 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобиль-
ного транспорта)

04 08 1410200280 4 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 1410200280 200 4 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 1410200280 240 4 000,0     0,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 04 08 14102S1570 54 832,6     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 54 832,6     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 14102S1570 240 54 832,6     0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 843 869,4     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 04 09 0400000000 2 400,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 04 09 0420000000 2 400,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 04 09 0420200000 2 400,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

04 09 042027156К 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 042027156К 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 042027156К 240 2 000,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных соц.сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспаркхоз»

04 09 042027156Л 400,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 042027156Л 600 400,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 042027156Л 610 400,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса» 04 09 1400000000 816 469,4     0,0 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 816 469,4     0,0 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов местного значения» 04 09 1420500000 816 469,4     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 04 09 142050020W 106 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020W 200 106 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050020W 240 106 000,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 04 09 142050020Z 3 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Z 200 3 500,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050020Z 240 3 500,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «Водосток» 04 09 142050020В 37 105,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 09 142050020В 100 29 161,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020В 110 29 161,4     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020В 200 7 482,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050020В 240 7 482,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020В 800 462,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020В 850 462,0     0,0 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 04 09 142050020К 304 295,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020К 200 304 295,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050020К 240 304 295,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 04 09 142050020Л 162 150,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 142050020Л 600 162 150,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050020Л 610 162 150,0     0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 04 09 142050020Ф 11 190,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 09 142050020Ф 100 5 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020Ф 110 5 900,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Ф 200 5 190,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050020Ф 240 5 190,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020Ф 800 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020Ф 850 100,0     0,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский» 04 09 142050021W 600,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021W 200 600,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050021W 240 600,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино» 04 09 142050021Z 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021Z 200 250,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050021Z 240 250,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «УКС 
«ЖКХ» 04 09 142050021К 8 350,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021К 200 8 350,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050021К 240 8 350,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ 
«Леспаркхоз» 04 09 142050021Л 700,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 142050021Л 600 700,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050021Л 610 700,0     0,0 
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).Расходы на МКУ 
«Федоскино» 04 09 142050022Z 1 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142050022Z 200 1 500,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142050022Z 240 1 500,0     0,0 

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). Расходы на 
«Леспаркхоз» 04 09 142050022Л 1 250,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 09 142050022Л 600 1 250,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050022Л 610 1 250,0     0,0 
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский»

04 09 142057024W 5 300,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142057024W 200 5 300,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142057024W 240 5 300,0     0,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС ЖКХ»

04 09 142057024К 14 700,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 142057024К 200 14 700,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 142057024К 240 14 700,0     0,0 

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 04 09 14205S0240 69 988,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 69 988,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14205S0240 240 69 988,0     0,0 

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобиль-
ных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан

04 09 14205S0250 89 591,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0250 200 89 591,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14205S0250 240 89 591,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 04 09 1700000000 25 000,0     0,0 
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 25 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных обра-
зований Московской области» 04 09 1710100000 25 000,0     0,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский» 04 09 171017274W 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274W 200 3 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 171017274W 240 3 000,0     0,0 
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Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС 
ЖКХ» 04 09 171017274К 22 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274К 200 22 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 171017274К 240 22 000,0     0,0 

Связь и информатика 04 10 44 148,1     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 04 10 1500000000 44 148,1     0,0 
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также услуг почтовой связи»

04 10 1510000000 293,0     0,0 

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

04 10 1510300000 293,0     0,0 

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-тех-
нических 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, а также их техническая поддержка

04 10 15103S0860 293,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 10 15103S0860 600 293,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15103S0860 610 293,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосисте-
мы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 04 10 1520000000 43 855,1     0,0 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 17 848,0     0,0 
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 17 848,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 17 848,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1520101150 240 17 848,0     0,0 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 5 207,0     0,0 
Информационная безопасность 04 10 1520201160 5 207,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 5 207,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1520201160 240 5 207,0     0,0 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 20 800,1     0,0 
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 5 683,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 5 683,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1520301170 240 5 683,0     0,0 

Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ ГИВЦ 04 10 152030117Д 15 117,1     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 10 152030117Д 600 15 117,1     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152030117Д 620 15 117,1     0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13 888,0 3 783,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 04 12 0800000000 5 083,0 3 783,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 04 12 0810000000 5 083,0 3 783,0
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 04 12 0810700000 5 083,0 3 783,0
Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820 3 783,0 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 0810762820 100 2 721,7 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0810762820 110 2 721,7 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 1 061,3 1 061,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0810762820 240 1 061,3 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, 
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для 
производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного бюджета.Расходы 
на МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи»

04 12 081077282Р 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 12 081077282Р 100 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 081077282Р 110 1 300,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 7 890,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130000000 5 890,0     0,0 
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130200000 5 890,0     0,0 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 5 890,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 5 890,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 1130200750 810 5 890,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области» 04 12 1140000000 2 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муници-
пального образования Московской области» 04 12 1140100000 2 000,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания 04 12 1140101230 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1140101230 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1140101230 240 2 000,0     0,0 
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Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 04 12 1300000000 915,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 04 12 1360000000 915,0     0,0 
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въезд-
ного туризма» 04 12 1360100000 915,0     0,0 

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860 915,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1360100860 200 915,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1360100860 240 915,0     0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 244 424,8     0,0 
Жилищное хозяйство 05 01 114 289,1     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» 05 01 1000000000 21 196,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 05 01 1080000000 21 196,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 01 1080100000 21 196,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 05 01 108010622Ж 21 196,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 108010622Ж 600 21 196,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 108010622Ж 610 21 196,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 05 01 1200000000 56 100,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 56 100,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, и выполнение кадастровых работ» 05 01 1210200000 56 100,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа 05 01 1210200170 8 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200170 200 8 500,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 1210200170 240 8 500,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа. Расходы на МБУ ЖЭУ 05 01 121020017Ж 1 600,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 01 121020017Ж 600 1 600,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 121020017Ж 610 1 600,0     0,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 01 1210200180 46 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 46 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 1210200180 240 46 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 01 1700000000 36 993,1     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах Московской области» 05 01 1730000000 36 993,1     0,0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартир-
ных домах» 05 01 1730100000 36 993,1     0,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 36 993,1     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 36 993,1     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 17301S0950 810 36 993,1     0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 46 130,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» 05 02 1000000000 40 030,0     0,0 

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000 5 930,0     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципаль-
ных образований Московской области»

05 02 1010200000 5 930,0     0,0 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюдже-
та. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 02 101027409К 5 930,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 101027409К 400 5 930,0     0,0 
Бюджетные инвестиции 05 02 101027409К 410 5 930,0     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами» 05 02 1030000000 29 200,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности 
работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 1030400000 29 000,0     0,0 

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 05 02 1030461430 29 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1030461430 800 29 000,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1030461430 810 29 000,0     0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городских округов»

05 02 1030500000 200,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 02 103050019К 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 103050019К 200 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 103050019К 240 100,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на УГИО 05 02 103050019С 100,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 02 103050019С 600 100,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 103050019С 610 100,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 05 02 1080000000 4 900,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 02 1080100000 4 900,0     0,0 
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Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 02 108010019W 2 106,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019W 200 2 106,2     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 108010019W 240 2 106,2     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 02 108010019Z 1 697,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019Z 200 1 697,8     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 108010019Z 240 1 697,8     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 02 108010019Ф 1 096,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 02 108010019Ф 100 1 096,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 108010019Ф 110 1 096,0     0,0 
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 02 1700000000 6 100,0     0,0 
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 02 1710000000 5 600,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных обра-
зований Московской области» 05 02 1710100000 5 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«Федоскино» 05 02 171017167Z 600,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 171017167Z 200 600,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 171017167Z 240 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС ЖКХ» 05 02 171017167К 3 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 171017167К 200 3 500,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 171017167К 240 3 500,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МБУ 
«Леспаркхоз» 05 02 171017167Л 1 500,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 02 171017167Л 600 1 500,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 171017167Л 610 1 500,0     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах Московской области» 05 02 1730000000 500,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» 05 02 1730200000 500,0     0,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 02 1730201260 500,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1730201260 800 500,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 1730201260 810 500,0     0,0 

Благоустройство 05 03 859 616,0     0,0 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 05 03 0700000000 12 000,0     0,0 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 03 0710000000 12 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 05 03 0710100000 12 000,0     0,0 
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 071010037W 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037W 200 5 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 071010037W 240 5 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 
Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 071010037Z 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037Z 200 3 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 071010037Z 240 3 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 
Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 05 03 071010037Л 4 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 071010037Л 600 4 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 071010037Л 610 4 000,0     0,0 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения» 05 03 0800000000 68 158,0     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 05 03 0810000000 68 158,0     0,0 
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 05 03 0810700000 68 158,0     0,0 
Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 05 03 081070059S 13 800,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059S 200 13 800,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 081070059S 240 13 800,0     0,0 

Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 03 081070059К 7 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059К 200 7 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 081070059К 240 7 000,0     0,0 

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬ-
НАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 05 03 081070059Р 31 146,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 081070059Р 100 25 804,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070059Р 110 25 804,3     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059Р 200 5 230,5     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 081070059Р 240 5 230,5     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 081070059Р 800 111,2     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 081070059Р 850 111,2     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре похоронного дела. Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба городского 
округа Мытищи»

05 03 081070625Р 16 212,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 081070625Р 100 15 120,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070625Р 110 15 120,3     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 081070625Р 200 1 091,7     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 081070625Р 240 1 091,7     0,0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 05 03 1600000000 5 000,0     0,0 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 05 03 1620000000 5 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и 
аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» 05 03 1620400000 5 000,0     0,0 

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муници-
пального образования 05 03 1620401210 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1620401210 200 5 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 1620401210 240 5 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 05 03 1700000000 774 458,0     0,0 
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 72 200,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных обра-
зований Московской области» 05 03 1710100000 72 200,0     0,0 

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Водосток» 05 03 171010133V 201,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171010133V 200 201,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171010133V 240 201,0     0,0 

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Пироговский» 05 03 171010133W 100,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171010133W 200 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171010133W 240 100,0     0,0 

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ УКС ЖКХ 05 03 171010133К 17 899,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171010133К 200 17 899,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171010133К 240 17 899,0     0,0 

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 03 171010134К 40 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171010134К 200 40 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171010134К 240 40 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский»

05 03 171017158W 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158W 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171017158W 240 2 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино»

05 03 171017158Z 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158Z 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171017158Z 240 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного осве-
щения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 03 171017263W 4 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263W 200 4 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171017263W 240 4 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации про-
екта «Светлый город» за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 05 03 171017263Z 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263Z 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171017263Z 240 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного осве-
щения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

05 03 171017263К 4 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263К 200 4 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 171017263К 240 4 000,0     0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 702 258,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муни-
ципального образования» 05 03 1720100000 702 258,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 05 03 172010062W 35 727,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062W 200 35 727,4     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010062W 240 35 727,4     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федо-
скино» 05 03 172010062Z 15 921,3     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062Z 200 15 921,3     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010062Z 240 15 921,3     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «УКС 
«ЖКХ» 05 03 172010062К 188 002,3     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062К 200 188 002,3     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010062К 240 188 002,3     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МБУ «Леспарк-
хоз» 05 03 172010062Л 43 431,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 172010062Л 600 43 431,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010062Л 610 43 431,0     0,0 
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 05 03 172010148W 15 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148W 200 15 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010148W 240 15 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Федо-
скино» 05 03 172010148Z 10 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148Z 200 10 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010148Z 240 10 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «УКС 
«ЖКХ» 05 03 172010148К 55 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148К 200 55 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010148К 240 55 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре благоустройства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 05 03 172010624Ж 61 564,2     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 172010624Ж 600 61 564,2     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Ж 610 61 564,2     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре благоустройства. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 05 03 172010624Л 229 967,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 05 03 172010624Л 600 229 967,6     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Л 610 229 967,6     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 172010624П 24 709,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 172010624П 100 18 557,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624П 110 18 557,3     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624П 200 6 052,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010624П 240 6 052,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 172010624П 800 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 172010624П 850 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 172010624Ф 22 934,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 03 172010624Ф 100 20 655,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624Ф 110 20 655,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624Ф 200 2 279,9     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 172010624Ф 240 2 279,9     0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 224 389,7     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 05 05 1200000000 224 389,7     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1250000000 224 389,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 1250100000 224 389,7     0,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельско-
го населенного пункта 05 05 1250101100 5 192,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 1250101100 100 5 192,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 05 1250101100 120 5 192,3     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 05 125010609К 115 404,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 125010609К 100 112 033,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609К 110 112 033,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609К 200 3 271,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 125010609К 240 3 271,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609К 800 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609К 850 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления.Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

05 05 125010609П 75 292,0     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 125010609П 100 66 134,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609П 110 66 134,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609П 200 8 217,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 125010609П 240 8 217,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609П 800 941,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609П 850 941,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на МКУ «ТУ «Федо-
скино»

05 05 125010609Ф 28 500,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

05 05 125010609Ф 100 23 940,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609Ф 110 23 940,6     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609Ф 200 4 435,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 05 125010609Ф 240 4 435,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609Ф 800 125,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609Ф 850 125,0     0,0 
Охрана окружающей среды 06 46 549,7 9 665,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 15 413,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективно-
сти» 06 02 1000000000 15 413,5     0,0 

Подпрограмма «Системы водоотведения» 06 02 1020000000 15 413,5     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на 
территории муниципальных образований Московской области»

06 02 1020100000 15 413,5     0,0 

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 06 02 10201S4020 15 413,5     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06 02 10201S4020 400 15 413,5     0,0 
Бюджетные инвестиции 06 02 10201S4020 410 15 413,5     0,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 16 780,2 9 665,2
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 03 0700000000 16 780,2 9 665,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000 4 295,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 06 03 0710100000 4 245,0     0,0 
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 06 03 0710100370 3 245,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0710100370 200 3 245,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0710100370 240 3 245,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 
Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 06 03 071010037Л 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 03 071010037Л 600 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 071010037Л 610 1 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 06 03 0710300000 50,0     0,0 
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 06 03 0710300370 50,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0710300370 200 50,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0710300370 240 50,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 06 03 0720000000 2 100,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и про-
ведение мероприятий по берегоукреплению» 06 03 0720100000 2 100,0     0,0 

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разра-
ботку необходимой для эксплуатации документации

06 03 0720101440 2 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0720101440 200 2 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0720101440 240 2 100,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 06 03 0740000000 10 385,2 9 665,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-
ний» 06 03 0740100000 10 385,2 9 665,2

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий 06 03 0740100640 720,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0740100640 200 720,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0740100640 240 720,0     0,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам

06 03 0740162050 9 665,2 9 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 0740162050 200 9 665,2 9 665,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0740162050 240 9 665,2 9 665,2

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 14 356,0     0,0 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 05 0700000000 14 356,0     0,0 
Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами» 06 05 0750000000 14 356,0     0,0 

Федеральный проект «Чистая страна» 06 05 075G100000 14 356,0     0,0 
Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных 
отходов 06 05 075G152428 14 356,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 075G152428 200 14 356,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 05 075G152428 240 14 356,0     0,0 

Образование 07 9 489 630,5 4 541 801,0
Дошкольное образование 07 01 3 213 120,8 1 727 650,0
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 2 355 422,1 1 727 650,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 627 772,1     0,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 07 01 0310200000 610 974,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - до-
школьные образовательные организации 07 01 0310206040 574 588,1     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0310206040 200 10 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 0310206040 240 10 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0310206040 600 564 588,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 515 380,9     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 49 207,2     0,0 
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в органи-
зациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 07 01 03102S2880 36 386,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 03102S2880 600 36 386,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03102S2880 610 36 386,0     0,0 
Федеральный проект «Содействие занятости» 07 01 031P200000 16 798,0     0,0 
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Москов-
ской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений

07 01 031P2S2330 16 798,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 031P2S2330 600 16 798,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 01 031P2S2330 630 16 798,0     0,0 

Подпрограмма «Общее образование» 07 01 0320000000 1 727 650,0 1 727 650,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организа-
ций» 07 01 0320100000 1 727 650,0 1 727 650,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного 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)

07 01 0320162010 1 647 925,0 1 647 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0320162010 600 1 647 925,0 1 647 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320162010 610 1 525 546,0 1 525 546,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0320162010 620 122 379,0 122 379,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

07 01 0320162020 79 725,0 79 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 01 0320162020 600 79 725,0 79 725,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 01 0320162020 630 79 725,0 79 725,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 07 01 1800000000 857 698,7     0,0 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 07 01 1830000000 857 698,7     0,0 
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольно-
го образования» 07 01 1830100000 857 698,7     0,0 

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях син-
хронизации с жилой застройкой за счет средств местного бюджета 07 01 1830174590 200,6     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 1830174590 400 200,6     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 01 1830174590 410 200,6     0,0 
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 07 01 18301S4440 385 042,8     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 18301S4440 400 385 042,8     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4440 410 385 042,8     0,0 
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях син-
хронизации с жилой застройкой 07 01 18301S4590 472 455,4     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 18301S4590 400 472 455,4     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4590 410 472 455,4     0,0 
Общее образование 07 02 5 682 996,5 2 728 274,0
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 4 279 543,8 2 728 274,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 4 279 543,8 2 728 274,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организа-
ций» 07 02 0320100000 3 422 353,9 2 728 125,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - об-
щеобразовательные организации 07 02 0320106050 690 009,9     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0320106050 200 59 970,8     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 0320106050 240 59 970,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0320106050 600 630 039,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 535 401,6     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 94 637,5     0,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 97 103,0 97 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0320153031 600 97 103,0 97 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 87 386,0 87 386,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 717,0 9 717,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного 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)

07 02 0320162010 2 432 763,0 2 432 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0320162010 600 2 432 763,0 2 432 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162010 610 2 196 388,0 2 196 388,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162010 620 236 375,0 236 375,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

07 02 0320162020 198 259,0 198 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0320162020 600 198 259,0 198 259,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 02 0320162020 630 198 259,0 198 259,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в Московской 
области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату 
за использование помещений

07 02 03201S2850 4 219,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03201S2850 600 4 219,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 02 03201S2850 630 4 219,0     0,0 

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

07 02 0320300000 313 179,0 149,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 0320362230 149,0 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 0320362230 600 149,0 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 129,0 129,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362230 620 20,0 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 07 02 03203L3040 197 770,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 177 039,9     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 03203L3040 240 177 039,9     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03203L3040 600 20 730,1     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 20 730,1     0,0 
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, 
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 115 260,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 200 103 913,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 03203S2870 240 103 913,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 03203S2870 600 11 347,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11 347,0     0,0 
Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 07 02 0320800000 75 955,0     0,0 

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами 
обучения и воспитания 07 02 03208S3780 75 955,0     0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 03208S3780 200 75 955,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 03208S3780 240 75 955,0     0,0 

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000 468 055,9     0,0 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

07 02 032E151690 3 215,9     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 032E151690 200 3 215,9     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 032E151690 240 3 215,9     0,0 

Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области 07 02 032E1S1250 464 840,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 032E1S1250 200 464 840,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 032E1S1250 240 464 840,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 02 0400000000 2 748,4     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0420000000 2 748,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 07 02 0420200000 2 748,4     0,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

07 02 04202S2640 2 748,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 02 04202S2640 600 2 748,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04202S2640 610 2 748,4     0,0 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 07 02 1800000000 1 400 704,3     0,0 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 07 02 1830000000 1 400 704,3     0,0 
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов общего 
образования» 07 02 1830200000 19 338,6     0,0 

Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со строитель-
ством пристроек) 07 02 1830200400 19 338,6     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 1830200400 400 19 338,6     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410 19 338,6     0,0 
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000 1 381 365,8     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим фактором 07 02 183E153059 638 865,8     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 183E153059 400 638 865,8     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 183E153059 410 638 865,8     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 183E155209 302 500,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 183E155209 400 302 500,0     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 183E155209 410 302 500,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты общего образования 07 02 183E1S4260 440 000,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 02 183E1S4260 400 440 000,0     0,0 
Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4260 410 440 000,0     0,0 
Дополнительное образование детей 07 03 449 282,4 85 877,0
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 449 282,4 85 877,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 03 0320000000 85 877,0 85 877,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организа-
ций» 07 03 0320100000 85 877,0 85 877,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение до-
полнительного 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)

07 03 0320162010 70 860,0 70 860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0320162010 600 70 860,0 70 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320162010 610 65 323,0 65 323,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0320162010 620 5 537,0 5 537,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной 
форме обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

07 03 0320162020 15 017,0 15 017,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0320162020 600 15 017,0 15 017,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 07 03 0320162020 630 15 017,0 15 017,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопро-
вождение детей» 07 03 0330000000 363 405,4     0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) орга-
низациями дополнительного образования» 07 03 0330300000 333 363,5     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - орга-
низации дополнительного образования 07 03 0330306060 333 363,5     0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 0330306060 200 2 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 03 0330306060 240 2 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0330306060 600 331 363,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 288 720,2     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 42 643,3     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей» 07 03 0330600000 30 041,9     0,0 

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей 07 03 0330600940 30 041,9     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 0330600940 600 30 041,9     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 29 093,5     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330600940 620 948,4     0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 250,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 07 05 1200000000 250,0     0,0 
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 07 05 1230000000 250,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служа-
щих Московской области» 07 05 1230100000 250,0     0,0 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы

07 05 1230100830 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 200 250,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 1230100830 240 250,0     0,0 

Молодежная политика 07 07 56 357,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 07 07 1300000000 56 357,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 56 357,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молоде-
жи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 56 357,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе 07 07 1340100770 2 013,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1340100770 200 1 523,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 1340100770 240 1 523,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1340100770 600 490,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 490,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики 07 07 1340106020 54 344,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 07 1340106020 600 54 344,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 54 344,0     0,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 87 623,8     0,0 
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 19 383,5     0,0 
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000 19 383,5     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 0350100000 19 383,5     0,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950 1 918,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 0350100950 600 1 918,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350100950 610 1 918,0     0,0 
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 07 09 0350106080 17 465,5     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 0350106080 600 17 465,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 17 465,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 28 885,9     0,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 28 885,9     0,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями Московской области» 07 09 0430500000 28 885,9     0,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 28 885,9     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 15 547,8     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 04305S2190 320 15 547,8     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 04305S2190 600 13 338,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 11 943,1     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 1 395,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 07 09 1200000000 30 647,1     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 30 647,1     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 1250100000 30 647,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на МБУ «ИЦСО» 07 09 125010609И 18 582,7     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 125010609И 600 18 582,7     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609И 610 18 582,7     0,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления.Расходы на МБУ «ЦКТ» 07 09 125010609У 12 064,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 09 125010609У 600 12 064,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609У 610 12 064,4     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 07 09 1500000000 8 707,3     0,0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосисте-
мы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 07 09 1520000000 8 707,3     0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 09 152E400000 8 707,3     0,0 
Государственная поддержка 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

07 09 152E452080 3 156,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 152E452080 200 3 156,7     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 152E452080 240 3 156,7     0,0 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и 
оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную 
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования

07 09 152E4S1820 3 417,6     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S1820 200 3 417,6     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 152E4S1820 240 3 417,6     0,0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской 
области 07 09 152E4S2770 2 040,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2770 200 2 040,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 152E4S2770 240 2 040,0     0,0 

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной суб-
сидии 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

07 09 152E4S2930 93,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2930 200 93,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 152E4S2930 240 93,0     0,0 

Культура, кинематография 08 522 080,0     0,0 
Культура 08 01 522 080,0     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 515 814,8     0,0 
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 08 01 0220000000 26 834,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 08 01 0220100000 26 834,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - му-
зеи, галереи 08 01 0220106130 26 834,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0220106130 600 26 834,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 26 834,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 08 01 0230000000 86 456,4     0,0 
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муници-
пальными библиотеками Московской области» 08 01 0230100000 86 456,4     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - би-
блиотеки 08 01 0230106100 84 683,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0230106100 600 84 683,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0230106100 620 84 683,0     0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплек-
тования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной 
общедоступной библиотеки Московской области)

08 01 02301L5198 1 773,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02301L5198 600 1 773,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02301L5198 620 1 773,4     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культур-
но-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 08 01 0240000000 397 794,4     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муни-
ципальных учреждений культуры Московской области» 08 01 0240100000 130 094,4     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240100500 15 163,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240100500 200 425,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0240100500 240 425,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0240100500 600 14 738,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240100500 610 11 488,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240100500 620 3 250,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - теа-
трально-концертные организации 08 01 0240106120 110 193,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0240106120 600 110 193,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240106120 610 110 193,0     0,0 
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 08 01 02401L4660 4 738,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 02401L4660 600 4 738,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02401L4660 610 4 738,4     0,0 
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Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления 
в сфере культуры» 08 01 0240300000 290,0     0,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 08 01 0240301110 290,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0240301110 200 25,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0240301110 240 25,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0240301110 300 265,0     0,0 
Премии и гранты 08 01 0240301110 350 265,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 08 01 0240500000 267 410,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - куль-
турно-досуговые учреждения 08 01 0240506110 267 410,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0240506110 600 267 410,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 155 719,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 111 691,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 4 730,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 01 0280100000 4 730,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 4 730,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0280100500 200 4 730,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0280100500 240 4 730,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000 400,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000 400,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 08 01 0420200000 400,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств местного бюджета

08 01 0420271560 400,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 0420271560 600 400,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420271560 610 70,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420271560 620 330,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 08 01 1100000000 3 100,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального 
образования Московской области» 08 01 1140000000 3 100,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муници-
пального образования Московской области» 08 01 1140100000 3 100,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания 08 01 1140101230 3 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1140101230 200 3 100,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 1140101230 240 3 100,0     0,0 

Непрограммные расходы 08 01 9900000000 2 765,2     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 08 01 9900000100 2 765,2     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000100 200 2 765,2     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 9900000100 240 2 765,2     0,0 

Социальная политика 10 386 174,0 332 406,0
Пенсионное обеспечение 10 01 26 400,0     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 26 400,0     0,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 26 400,0     0,0 
Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным слу-
жащим, поощрение за муниципальную службу» 10 01 0411800000 26 400,0     0,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за 
счет средств местного бюджета 10 01 0411800840 26 400,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 26 400,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0411800840 320 26 400,0     0,0 
Социальное обеспечение населения 10 03 152 022,0 137 064,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 6 660,0     0,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 10 03 0150000000 6 660,0     0,0 
Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 10 03 0150300000 6 660,0     0,0 
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420 6 660,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 6 660,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0150300420 320 6 660,0     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 130 388,0 130 388,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 130 388,0 130 388,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области»

10 03 0410300000 130 388,0 130 388,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361410 119 270,0 119 270,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 885,2 885,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 0410361410 240 885,2 885,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 118 384,8 118 384,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0410361410 320 118 384,8 118 384,8
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 0410361420 11 118,0 11 118,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

10 03 0410361420 100 9 843,1 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 0410361420 120 9 843,1 9 843,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361420 200 1 274,9 1 274,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 0410361420 240 1 274,9 1 274,9

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000 6 970,0 6 676,0
Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0940000000 294,0     0,0 
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основно-
го долга по ипотечному жилищному кредиту» 10 03 0940100000 294,0     0,0 

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 10 03 09401S0220 294,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09401S0220 300 294,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09401S0220 320 294,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» 10 03 0980000000 6 676,0 6 676,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

10 03 0980100000 2 759,0 2 759,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

10 03 0980151340 2 759,0 2 759,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0980151340 300 2 759,0 2 759,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0980151340 320 2 759,0 2 759,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем 
граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан»

10 03 0980300000 3 917,0 3 917,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 
ним лиц 10 03 0980354850 3 917,0 3 917,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0980354850 300 3 917,0 3 917,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0980354850 320 3 917,0 3 917,0
Непрограммные расходы 10 03 9900000000 8 004,0     0,0 
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 10 03 9900001120 8 004,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900001120 300 8 004,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 9900001120 320 8 004,0     0,0 
Охрана семьи и детства 10 04 207 452,0 195 342,0
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 93 951,0 93 951,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 93 951,0 93 951,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 10 04 0310200000 93 951,0 93 951,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской обла-
сти, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 0310262140 93 951,0 93 951,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 930,0 930,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 0310262140 240 930,0 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 93 021,0 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 93 021,0 93 021,0
Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 113 501,0 101 391,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000 12 110,0     0,0 
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства»

10 04 0920100000 12 110,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного 
бюджета 10 04 0920174970 1 452,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0920174970 300 1 452,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 0920174970 320 1 452,0     0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970 10 658,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 10 658,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 09201L4970 320 10 658,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 04 0930000000 101 391,0 101 391,0

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

10 04 0930100000 101 391,0 101 391,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 101 391,0 101 391,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 0930160820 400 101 391,0 101 391,0
Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 101 391,0 101 391,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,0     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 06 0400000000 300,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций» 10 06 0490000000 300,0     0,0 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 10 06 0490100000 300,0     0,0 
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 10 06 0490100760 300,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 06 0490100760 600 300,0     0,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 10 06 0490100760 630 300,0     0,0 

Физическая культура и спорт 11 992 548,5     0,0 
Физическая культура 11 01 953 790,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 461 995,5     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 270 193,4     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 11 01 0510100000 270 193,4     0,0 

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благо-
устройство территорий объектов спорта 11 01 0510100550 44 561,9     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0510100550 600 44 561,9     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510100550 610 28 511,6     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510100550 620 16 050,3     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта 11 01 0510106140 225 631,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0510106140 600 225 631,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 14 894,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 210 737,5     0,0 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530000000 191 802,1     0,0 
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530100000 191 802,1     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
подготовке спортивных команд и спортивного резерва 11 01 0530106150 191 802,1     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 01 0530106150 600 191 802,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0530106150 610 140 803,8     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0530106150 620 50 998,3     0,0 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 11 01 1800000000 491 794,5     0,0 
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 11 01 1850000000 491 794,5     0,0 
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов физической 
культуры и спорта» 11 01 1850100000 193 980,4     0,0 

Создание и развитие объектов физкультуры и спорта (включая реконструкцию со строи-
тельством пристроек) 11 01 1850100540 193 980,4     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 1850100540 400 193 980,4     0,0 
Бюджетные инвестиции 11 01 1850100540 410 193 980,4     0,0 
Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 11 01 185P500000 297 814,1     0,0 
Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 11 01 185P5S4220 297 814,1     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 185P5S4220 400 297 814,1     0,0 
Бюджетные инвестиции 11 01 185P5S4220 410 297 814,1     0,0 
Массовый спорт 11 02 38 758,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 02 0400000000 315,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0420000000 315,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг 
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)» 11 02 0420300000 315,0     0,0 

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 11 02 0420300910 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 02 0420300910 100 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0420300910 110 315,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000 38 443,5     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 0510000000 38 443,5     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 11 02 0510100000 38 443,5     0,0 

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благо-
устройство территорий объектов спорта 11 02 0510100550 1 950,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510100550 600 1 950,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510100550 620 1 950,0     0,0 
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 11 02 0510100570 7 835,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

11 02 0510100570 100 1 500,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0510100570 110 1 500,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0510100570 200 5 435,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 0510100570 240 5 435,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 0510100570 300 900,0     0,0 
Стипендии 11 02 0510100570 340 900,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре физической культуры и спорта 11 02 0510106140 28 658,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 0510106140 600 28 658,5     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510106140 620 28 658,5     0,0 
Средства массовой информации 12 158 354,0     0,0 
Телевидение и радиовещание 12 01 38 927,3     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 12 01 1300000000 38 927,3     0,0 
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Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа-
среды»

12 01 1310000000 38 927,3     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-э-
кономического развития и общественно-политической жизни» 12 01 1310100000 38 927,3     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 01 1310100820 1 275,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 01 1310100820 200 1 275,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 01 1310100820 240 1 275,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

12 01 131010082Т 37 652,3     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 01 131010082Т 600 37 652,3     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 131010082Т 620 37 652,3     0,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 26 865,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 12 02 1300000000 26 865,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа-
среды»

12 02 1310000000 26 865,0     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-э-
кономического развития и общественно-политической жизни» 12 02 1310100000 26 865,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 02 1310100820 26 865,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 26 865,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 1310100820 240 26 865,0     0,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 92 561,7     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 12 04 1300000000 70 837,6     0,0 

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа-
среды»

12 04 1310000000 70 837,6     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-э-
кономического развития и общественно-политической жизни» 12 04 1310100000 62 959,6     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 1 008,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 200 1 008,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 1310100820 240 1 008,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

12 04 131010082Т 2 893,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131010082Т 600 2 893,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Т 620 2 893,6     0,0 
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 04 131010082Ш 980,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131010082Ш 600 980,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Ш 620 980,4     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфе-
ре информационной политик. Расходы на МАУ МИР МЫТИЩИ 12 04 131010618Ш 58 077,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131010618Ш 600 58 077,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010618Ш 620 58 077,6     0,0 
Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерак-
тивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к 
проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на Интернет-ре-
сурсах, в социальных сетях и блогосфере»

12 04 1310200000 708,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310200820 468,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 1310200820 200 468,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 1310200820 240 468,0     0,0 
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Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципаль-
ного образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. Расходы на МАУ МИР Мытищи

12 04 131020082Ш 240,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131020082Ш 600 240,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131020082Ш 620 240,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной 
рекламы» 12 04 1310700000 7 170,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

12 04 131070066W 1 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066W 200 1 000,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 131070066W 240 1 000,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций. Расходы на «Леспаркхоз» (ФМЗ)

12 04 131070066Л 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131070066Л 600 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 131070066Л 610 1 000,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

12 04 131070066Т 4 920,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 131070066Т 600 4 920,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131070066Т 620 4 920,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

12 04 131070066Ф 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066Ф 200 250,0     0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 131070066Ф 240 250,0     0,0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 12 04 1500000000 21 724,1     0,0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосисте-
мы цифровой экономики муниципального образования Московской области» 12 04 1520000000 21 724,1     0,0 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 12 04 1520100000 21 724,1     0,0 
Развитие информационной инфраструктуры. Расходы на МАУ ТВ МЫТИЩИ 12 04 152010115Т 21 724,1     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 12 04 152010115Т 600 21 724,1     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 152010115Т 620 21 724,1     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 67 350,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 67 350,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 13 01 1200000000 67 350,0     0,0 
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 67 350,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 67 350,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 67 350,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 67 350,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 67 350,0     0,0 
Итого 15 925 782,8 4 938 336,9

*Публичные нормативные обязательства: 93 021,0 93 021,0

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов

№______ от «____»_________ 2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Наименования Рз Пр ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год

Всего, в т.ч.

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-

ных государ-
ственных 

полномочий

Всего, в т.ч.

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-

ных государ-
ственных 

полномочий
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 01 2 386 065,3 44 713,7 2 037 842,5 44 661,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 02 1200000000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 02 1250100000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 1250100110 120 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 20 071,5     0,0 20 071,5     0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 03 9500000000 20 071,5     0,0 20 071,5     0,0 

Председатель представительного органа местного самоуправле-
ния 01 03 9500000010 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9500000010 120 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 

Расходы на содержание представительного органа муниципально-
го образования 01 03 9500000030 16 394,6     0,0 16 394,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 11 414,1     0,0 11 414,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9500000030 120 11 414,1     0,0 11 414,1     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 4 930,5     0,0 4 930,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 4 930,5     0,0 4 930,5     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 50,0     0,0 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 50,0     0,0 50,0     0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 576 363,4 39 698,7 576 370,4 39 705,7

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

01 04 0270200000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 4 216,9 4 216,9 4 223,7 4 223,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0270260690 120 4 216,9 4 216,9 4 223,7 4 223,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 208,1 208,1 208,3 208,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 240 208,1 208,1 208,3 208,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов государственной власти Московской области и 
государственных органов Московской области»

01 04 0450100000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

01 04 0450160680 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 11 868,0 11 868,0 11 868,0 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0450160680 120 11 868,0 11 868,0 11 868,0 11 868,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0450160680 200 1 757,0 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0450160680 240 1 757,0 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 01 04 0600000000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» 01 04 0640000000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

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

01 04 0640100000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

01 04 0640160870 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 1 239,0 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0640160870 120 1 239,0 1 239,0 1 239,0 1 239,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0640160870 200 247,0 247,0 247,0 247,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 240 247,0 247,0 247,0 247,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 01 04 0700000000 175,7 175,7 175,7 175,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 01 04 0740000000 175,7 175,7 175,7 175,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений» 01 04 0740100000 175,7 175,7 175,7 175,7

Обеспечение переданных государственных полномочий Москов-
ской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

01 04 0740162050 175,7 175,7 175,7 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0740162050 100 159,7 159,7 159,7 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0740162050 120 159,7 159,7 159,7 159,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0740162050 200 16,0 16,0 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0740162050 240 16,0 16,0 16,0 16,0

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000 989,0 989,0 989,0 989,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных террито-
рий»

01 04 0910000000 989,0 989,0 989,0 989,0

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

01 04 0910700000 989,0 989,0 989,0 989,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

01 04 0910760710 989,0 989,0 989,0 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 785,2 785,2 785,2 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0910760710 120 785,2 785,2 785,2 785,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0910760710 200 203,8 203,8 203,8 203,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0910760710 240 203,8 203,8 203,8 203,8

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 01 04 1000000000 708,0 708,0 708,0 708,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 708,0 708,0 708,0 708,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 04 1080100000 708,0 708,0 708,0 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 04 1080162670 708,0 708,0 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 600,3 600,3 600,3 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1080162670 120 600,3 600,3 600,3 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 107,7 107,7 107,7 107,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 107,7 107,7 107,7 107,7

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 04 1200000000 551 024,7 15 326,0 551 024,7 15 326,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений» 01 04 1210300000 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 01 04 1210360830 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 13 779,3 13 779,3 13 779,3 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1210360830 120 13 779,3 13 779,3 13 779,3 13 779,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 1 546,7 1 546,7 1 546,7 1 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 1 546,7 1 546,7 1 546,7 1 546,7
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Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 04 1250100000 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 446 630,4     0,0 446 630,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1250100120 120 446 630,4     0,0 446 630,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 87 361,4     0,0 87 361,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 87 361,4     0,0 87 361,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 1 707,0     0,0 1 707,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 1 707,0     0,0 1 707,0     0,0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» 01 04 1620000000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области»

01 04 1620300000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

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

01 04 1620360700 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 2 352,6 2 352,6 2 352,6 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1620360700 120 2 352,6 2 352,6 2 352,6 2 352,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1620360700 200 611,4 611,4 611,4 611,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1620360700 240 611,4 611,4 611,4 611,4

Непрограммные расходы 01 04 9900000000 966,0     0,0 966,0     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 04 9900000100 966,0     0,0 966,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 9900000100 300 966,0     0,0 966,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 04 9900000100 320 966,0     0,0 966,0     0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 930,6     0,0 70 930,6     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 06 1200000000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 06 1250100000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 40 051,0     0,0 40 051,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 1250100160 120 40 051,0     0,0 40 051,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1250100160 200 4 227,4     0,0 4 227,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1250100160 240 4 227,4     0,0 4 227,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 50,0     0,0 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 50,0     0,0 50,0     0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 06 9500000000 26 602,1     0,0 26 602,1     0,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 21 399,7     0,0 21 399,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 18 119,6     0,0 18 119,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 9500000150 120 18 119,6     0,0 18 119,6     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 3 192,0     0,0 3 192,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 3 192,0     0,0 3 192,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 88,0     0,0 88,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9500000150 850 88,0     0,0 88,0     0,0 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛА-
ТЫ

01 06 950000015Щ 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 950000015Щ 100 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 950000015Щ 120 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председа-
тель Контрольно-счетной палаты 01 06 950000015Я 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 950000015Я 100 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 950000015Я 120 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 

Резервные фонды 01 11 31 000,0     0,0 31 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 11 9900000000 31 000,0     0,0 31 000,0     0,0 
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000060 870 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 9900000070 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 683 844,6 5 015,0 1 335 614,8 4 956,0
Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

01 13 0310200000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

01 13 0310262140 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0310262140 100 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 13 1200000000 703 738,9     0,0 668 035,9     0,0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 256 088,0     0,0 219 729,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

01 13 1210200000 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа. Расходы на 
УГИО

01 13 121020017С 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 121020017С 600 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 121020017С 610 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1210700000 51 617,7     0,0 15 258,7     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1210700130 51 617,7     0,0 15 258,7     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1210700130 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1210700130 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1210700130 800 49 617,7     0,0 13 258,7     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1210700130 830 49 417,7     0,0 13 058,7     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1210700130 850 200,0     0,0 200,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 447 650,9     0,0 448 306,9     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1250100000 447 650,9     0,0 448 306,9     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120 100,0     0,0 100,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1250100120 200 100,0     0,0 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1250100120 240 100,0     0,0 100,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1250100130 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100130 800 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1250100130 830 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муници-
пального образования. Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ»

01 13 125010607Б 187 834,1     0,0 187 834,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010607Б 100 180 411,1     0,0 180 411,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010607Б 110 180 411,1     0,0 180 411,1     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010607Б 200 7 386,0     0,0 7 386,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010607Б 240 7 386,0     0,0 7 386,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010607Б 800 37,0     0,0 37,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010607Б 850 37,0     0,0 37,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.  Расходы на МКУ «УДОМС»

01 13 125010609А 227 240,8     0,0 227 240,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010609А 100 205 321,8     0,0 205 321,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609А 110 205 321,8     0,0 205 321,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010609А 200 21 419,0     0,0 21 419,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609А 240 21 419,0     0,0 21 419,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010609А 800 500,0     0,0 500,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010609А 850 500,0     0,0 500,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ Управление в сфере закупок 
для муниципальных нужд

01 13 125010609Н 25 266,0     0,0 25 922,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010609Н 100 23 436,0     0,0 24 087,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609Н 110 23 436,0     0,0 24 087,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010609Н 200 1 830,0     0,0 1 835,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609Н 240 1 830,0     0,0 1 835,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

01 13 125010609Т 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 125010609Т 600 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 125010609Т 620 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 404,0 154,0 345,0 95,0

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

01 13 1310000000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы» 01 13 1310700000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций

01 13 1310700660 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1310700660 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1310700660 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 154,0 154,0 95,0 95,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000 154,0 154,0 95,0 95,0

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

01 13 1350451200 154,0 154,0 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 154,0 154,0 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 154,0 154,0 95,0 95,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 01 13 1500000000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510200000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 151020619Ц 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 151020619Ц 600 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 151020619Ц 610 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 
Софинансирование расходов на организацию деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 15102S0650 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 15102S0650 600 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 
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Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 13 1600000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1640000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1640100000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1640100130 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1640100130 200 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1640100130 240 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере архитектуры и градостроительства. 
Расходы на УГИО

01 13 164010601С 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 164010601С 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 164010601С 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 13 9900000000 727 371,8     0,0 414 904,1     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 9900000100 1 665,7     0,0 1 665,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9900000100 200 1 200,0     0,0 1 200,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000100 240 1 200,0     0,0 1 200,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000100 800 465,7     0,0 465,7     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000100 850 465,7     0,0 465,7     0,0 
Иные расходы 01 13 9900004000 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Резервные средства 01 13 9900004000 870 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 120 094,9     0,0 114 094,9     0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 60 543,4     0,0 54 543,4     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 03 10 0800000000 60 543,4     0,0 54 543,4     0,0 

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

03 10 0820000000 7 758,8     0,0 7 758,8     0,0 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера населения и территорий муниципально-
го образования Московской области»

03 10 0820100000 458,8     0,0 458,8     0,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 03 10 0820100340 458,8     0,0 458,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0820100340 200 458,8     0,0 458,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 240 458,8     0,0 458,8     0,0 

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасно-
сти населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области»

03 10 0820200000 7 300,0     0,0 7 300,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 10 0820200730 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0820200730 200 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 240 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Расходы на 
«Леспаркхоз»

03 10 082020073Л 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 082020073Л 600 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 082020073Л 610 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

03 10 0830000000 7 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0830100000 7 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

03 10 0830100690 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0830100690 200 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 240 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи»

03 10 083010069Т 6 000,0     0,0     0,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 083010069Т 600 6 000,0     0,0     0,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 10 083010069Т 620 6 000,0     0,0     0,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области» 03 10 0840000000 2 700,0     0,0 2 700,0     0,0 
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Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности» 03 10 0840100000 2 700,0     0,0 2 700,0     0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 03 10 084010036T 200,0     0,0 200,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 084010036T 600 200,0     0,0 200,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 10 084010036T 620 200,0     0,0 200,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 03 10 084010036W 1 460,0     0,0 1 460,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 084010036W 200 583,0     0,0 583,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036W 240 583,0     0,0 583,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 084010036W 300 877,0     0,0 877,0     0,0 
Иные выплаты населению 03 10 084010036W 360 877,0     0,0 877,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 03 10 084010036Z 140,0     0,0 140,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 084010036Z 200 140,0     0,0 140,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036Z 240 140,0     0,0 140,0     0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. РАСХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 03 10 084010036Ф 900,0     0,0 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 084010036Ф 100 900,0     0,0 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 084010036Ф 110 900,0     0,0 900,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 03 10 0860000000 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 03 10 0860100000 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОМ»

03 10 086010102Е 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 086010102Е 100 41 641,8     0,0 41 641,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 086010102Е 110 41 641,8     0,0 41 641,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 086010102Е 200 1 181,6     0,0 1 181,6     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 086010102Е 240 1 181,6     0,0 1 181,6     0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 03 14 0800000000 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 03 14 0810000000 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

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

03 14 0810100000 7 966,5     0,0 7 966,5     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

03 14 0810100320 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0810100320 200 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100320 240 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникн

03 14 081010032W 556,5     0,0 556,5     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 081010032W 200 556,5     0,0 556,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 081010032W 240 556,5     0,0 556,5     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникн

03 14 081010032Т 85,0     0,0 85,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081010032Т 600 85,0     0,0 85,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081010032Т 620 85,0     0,0 85,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности» 03 14 0810200000 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0810200780 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 14 0810200780 120 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на территории муници-
пального образования Московской области»

03 14 0810300000 18,0     0,0 18,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 03 14 081030098Т 18,0     0,0 18,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081030098Т 600 18,0     0,0 18,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081030098Т 620 18,0     0,0 18,0     0,0 
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 48 788,0     0,0 48 788,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений 03 14 0810400900 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 240 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений. РАСХОДЫ НА МАУ «ТВ МЫТИЩИ» 03 14 081040090Т 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081040090Т 600 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081040090Т 620 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

03 14 0810500000 120,0     0,0 120,0     0,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Расходы на МАУ «ТВ «Мыти-
щи»

03 14 081050099Т 120,0     0,0 120,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081050099Т 600 120,0     0,0 120,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081050099Т 620 120,0     0,0 120,0     0,0 
Национальная экономика 04 941 548,1 7 425,0 884 125,4 7 425,0
Общеэкономические вопросы 04 01 7 165,0     0,0 7 165,0     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 04 01 0200000000 722,0     0,0 722,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области»

04 01 0240000000 722,0     0,0 722,0     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-кон-
цертных учреждений, муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

04 01 0240100000 722,0     0,0 722,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 04 01 0240100500 657,0     0,0 657,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 0240100500 200 60,0     0,0 60,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 0240100500 240 60,0     0,0 60,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0240100500 300 597,0     0,0 597,0     0,0 
Премии и гранты 04 01 0240100500 350 597,0     0,0 597,0     0,0 
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 04 01 024010050Т 65,0     0,0 65,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 024010050Т 600 65,0     0,0 65,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 01 024010050Т 620 65,0     0,0 65,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 04 01 1200000000 60,0     0,0 60,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 04 01 1250000000 60,0     0,0 60,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 04 01 1250100000 60,0     0,0 60,0     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 04 01 1250100120 60,0     0,0 60,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1250100120 200 60,0     0,0 60,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1250100120 240 60,0     0,0 60,0     0,0 

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

04 01 1300000000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 04 01 1340000000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

04 01 1340100000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 04 01 1340100770 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 9393
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1340100770 200 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1340100770 240 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 04 01 1700000000 811,0     0,0 811,0     0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 04 01 1720000000 811,0     0,0 811,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования» 04 01 1720100000 811,0     0,0 811,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа 04 01 1720100620 811,0     0,0 811,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1720100620 200 811,0     0,0 811,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1720100620 240 811,0     0,0 811,0     0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12 732,0 3 642,0 12 732,0 3 642,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 12 732,0 3 642,0 12 732,0 3 642,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности» 04 05 0610000000 400,0     0,0 400,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

04 05 0611000000 400,0     0,0 400,0     0,0 

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 04 05 0611000740 400,0     0,0 400,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0611000740 200 400,0     0,0 400,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0611000740 240 400,0     0,0 400,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» 04 05 0620000000 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоратив-
ных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйствен-
ного назначения»

04 05 0620100000 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 04 05 0620101280 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0620101280 200 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0620101280 240 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» 04 05 0640000000 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

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

04 05 0640100000 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 240 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Транспорт 04 08 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 04 08 1400000000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 
Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальны-
ми контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

04 08 1410200000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 

Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа (в части автомобильного транспорта)

04 08 1410200280 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1410200280 200 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1410200280 240 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 812 256,4     0,0 736 834,4     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 04 09 0400000000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 04 09 0420000000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

04 09 0420200000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

04 09 042027156К 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 042027156К 200 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 042027156К 240 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных соц.сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
за счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспаркхоз»

04 09 042027156Л 450,0     0,0 450,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 042027156Л 600 450,0     0,0 450,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 042027156Л 610 450,0     0,0 450,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 04 09 1400000000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети авто-
мобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 04 09 1420500000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

04 09 142050020W 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020W 200 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020W 240 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

04 09 142050020Z 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020Z 200 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Z 240 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«Водосток»

04 09 142050020В 37 105,4     0,0 37 105,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 142050020В 100 29 161,4     0,0 29 161,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020В 110 29 161,4     0,0 29 161,4     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020В 200 7 482,0     0,0 7 482,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020В 240 7 482,0     0,0 7 482,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020В 800 462,0     0,0 462,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020В 850 462,0     0,0 462,0     0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа.Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ»

04 09 142050020К 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020К 200 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020К 240 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«Леспаркхоз»

04 09 142050020Л 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050020Л 600 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050020Л 610 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

04 09 142050020Ф 11 190,0     0,0 11 190,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 142050020Ф 100 5 900,0     0,0 5 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020Ф 110 5 900,0     0,0 5 900,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020Ф 200 5 190,0     0,0 5 190,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Ф 240 5 190,0     0,0 5 190,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020Ф 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020Ф 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 04 09 142050021W 150,0     0,0 150,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021W 200 150,0     0,0 150,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021W 240 150,0     0,0 150,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 04 09 142050021Z 50,0     0,0 50,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021Z 200 50,0     0,0 50,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021Z 240 50,0     0,0 50,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 04 09 142050021К 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021К 200 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021К 240 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 04 09 142050021Л 700,0     0,0 700,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050021Л 600 700,0     0,0 700,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050021Л 610 700,0     0,0 700,0     0,0 
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест). Расходы на «Леспаркхоз» 04 09 142050022Л 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050022Л 600 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050022Л 610 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 14205S0240 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Софинансирование работ в целях проведения капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к террито-
риям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

04 09 14205S0250 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14205S0250 200 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0250 240 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 04 09 1700000000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 04 09 1710100000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 04 09 171017274W 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 171017274W 200 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274W 240 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 04 09 171017274К 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 171017274К 200 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274К 240 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Связь и информатика 04 10 42 112,9     0,0 58 746,8     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 04 10 1500000000 42 112,9     0,0 58 746,8     0,0 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи»

04 10 1510000000 293,0     0,0 293,0     0,0 

Основное мероприятие «Совершенствование системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 10 1510300000 293,0     0,0 293,0     0,0 

Дооснащение материально-техническими средствами - приоб-
ретение программно-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
их техническая поддержка

04 10 15103S0860 293,0     0,0 293,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 15103S0860 600 293,0     0,0 293,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15103S0860 610 293,0     0,0 293,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

04 10 1520000000 41 819,9     0,0 58 453,8     0,0 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 680,0     0,0 910,0     0,0 
Информационная безопасность 04 10 1520201160 680,0     0,0 910,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 680,0     0,0 910,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 240 680,0     0,0 910,0     0,0 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 21 489,9     0,0 32 543,8     0,0 
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 240 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 
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Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ 
ГИВЦ 04 10 152030117Д 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 152030117Д 600 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152030117Д 620 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13 888,0 3 783,0 13 888,0 3 783,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 04 12 0800000000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 04 12 0810000000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области» 04 12 0810700000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0810762820 100 2 721,7 2 721,7 2 721,7 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0810762820 110 2 721,7 2 721,7 2 721,7 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 1 061,3 1 061,3 1 061,3 1 061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 240 1 061,3 1 061,3 1 061,3 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, 
с мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного 
бюджета.Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба 
городского округа Мытищи»

04 12 081077282Р 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 081077282Р 100 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 081077282Р 110 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 7 890,0     0,0 7 890,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 04 12 1130000000 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130200000 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 04 12 1140000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования Московской 
области»

04 12 1140100000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

04 12 1140101230 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1140101230 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1140101230 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

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

04 12 1300000000 915,0     0,0 915,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 04 12 1360000000 915,0     0,0 915,0     0,0 
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, разви-
тие внутреннего и въездного туризма» 04 12 1360100000 915,0     0,0 915,0     0,0 

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860 915,0     0,0 915,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1360100860 200 915,0     0,0 915,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1360100860 240 915,0     0,0 915,0     0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 353 141,7     0,0 1 377 474,2     0,0 
Жилищное хозяйство 05 01 123 646,5     0,0 132 386,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 05 01 1000000000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 05 01 1080000000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 01 1080100000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Расходы на МБУ «ЖЭУ»

05 01 108010622Ж 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 108010622Ж 600 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 108010622Ж 610 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 05 01 1200000000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 9797
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

05 01 1210200000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа 05 01 1210200170 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 1210200170 200 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200170 240 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа. Расходы на 
МБУ ЖЭУ

05 01 121020017Ж 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 121020017Ж 600 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 121020017Ж 610 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов 05 01 1210200180 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 240 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 01 1700000000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области»

05 01 1730000000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах» 05 01 1730100000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 121 994,0     0,0 137 586,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 05 02 1000000000 115 894,0     0,0 131 486,5     0,0 

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Федеральный проект «Чистая вода» 05 02 101F500000 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения 05 02 101F552439 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 101F552439 400 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 101F552439 410 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами» 05 02 1030000000 200,0     0,0 200,0     0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

05 02 1030500000 200,0     0,0 200,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ»

05 02 103050019К 100,0     0,0 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 103050019К 200 100,0     0,0 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 103050019К 240 100,0     0,0 100,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на УГИО

05 02 103050019С 100,0     0,0 100,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 02 103050019С 600 100,0     0,0 100,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 103050019С 610 100,0     0,0 100,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 05 02 1080000000 4 900,0     0,0 4 900,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 02 1080100000 4 900,0     0,0 4 900,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 02 108010019W 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 108010019W 200 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019W 240 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 02 108010019Z 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 108010019Z 200 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019Z 240 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 02 108010019Ф 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 02 108010019Ф 100 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 108010019Ф 110 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 
Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 02 1700000000 6 100,0     0,0 6 100,0     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 02 1710000000 5 600,0     0,0 5 600,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 05 02 1710100000 5 600,0     0,0 5 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МКУ «Федоскино» 05 02 171017167Z 600,0     0,0 600,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 171017167Z 200 600,0     0,0 600,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 171017167Z 240 600,0     0,0 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МБУ «Леспаркхоз» 05 02 171017167Л 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 02 171017167Л 600 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 171017167Л 610 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области»

05 02 1730000000 500,0     0,0 500,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области»

05 02 1730200000 500,0     0,0 500,0     0,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 02 1730201260 500,0     0,0 500,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1730201260 800 500,0     0,0 500,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 02 1730201260 810 500,0     0,0 500,0     0,0 

Благоустройство 05 03 883 111,5     0,0 883 111,5     0,0 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 05 03 0700000000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 03 0710000000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 05 03 0710100000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 071010037W 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 071010037W 200 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037W 240 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 071010037Z 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 071010037Z 200 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037Z 240 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 05 03 071010037Л 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 071010037Л 600 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 071010037Л 610 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 05 03 0800000000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 05 03 0810000000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области» 05 03 0810700000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА МЫТИЩИ»

05 03 081070059S 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059S 200 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059S 240 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 03 081070059К 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059К 200 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059К 240 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА МЫТИЩИ»

05 03 081070059Р 31 408,4     0,0 31 408,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 081070059Р 100 26 038,0     0,0 26 038,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070059Р 110 26 038,0     0,0 26 038,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059Р 200 5 259,2     0,0 5 259,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059Р 240 5 259,2     0,0 5 259,2     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 081070059Р 800 111,2     0,0 111,2     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 081070059Р 850 111,2     0,0 111,2     0,0 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 9999
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела. Расходы на МКУ 
«Централизованная ритуальная служба городского округа Мыти-
щи»

05 03 081070625Р 19 663,0     0,0 19 663,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 081070625Р 100 18 570,5     0,0 18 570,5     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070625Р 110 18 570,5     0,0 18 570,5     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070625Р 200 1 092,5     0,0 1 092,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070625Р 240 1 092,5     0,0 1 092,5     0,0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 05 03 1600000000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» 05 03 1620000000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации само-
вольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области»

05 03 1620400000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования 05 03 1620401210 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1620401210 200 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 1620401210 240 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 03 1700000000 801 540,1     0,0 801 540,1     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 83 100,0     0,0 83 100,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 05 03 1710100000 83 100,0     0,0 83 100,0     0,0 

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ 
УКС ЖКХ 05 03 171010133К 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171010133К 200 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171010133К 240 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС 
ЖКХ» 05 03 171010134К 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171010134К 200 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171010134К 240 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 03 171017158W 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017158W 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158W 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 03 171017158Z 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017158Z 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158Z 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Свет-
лый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

05 03 171017263W 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263W 200 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263W 240 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения 
в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ Федоскино»

05 03 171017263Z 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263Z 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263Z 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Свет-
лый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ»

05 03 171017263К 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263К 200 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263К 240 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 718 440,1     0,0 718 440,1     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования» 05 03 1720100000 718 440,1     0,0 718 440,1     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 172010062W 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062W 200 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062W 240 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 172010062Z 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062Z 200 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062Z 240 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 05 03 172010062К 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062К 200 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062К 240 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МБУ «Леспаркхоз» 05 03 172010062Л 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010062Л 600 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010062Л 610 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 172010148W 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148W 200 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148W 240 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 172010148Z 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148Z 200 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148Z 240 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 05 03 172010148К 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148К 200 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148К 240 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МБУ 
«ЖЭУ»

05 03 172010624Ж 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010624Ж 600 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Ж 610 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«Леспаркхоз»

05 03 172010624Л 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010624Л 600 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Л 610 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

05 03 172010624П 24 709,3     0,0 24 709,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 172010624П 100 18 557,3     0,0 18 557,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624П 110 18 557,3     0,0 18 557,3     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010624П 200 6 052,0     0,0 6 052,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624П 240 6 052,0     0,0 6 052,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 172010624П 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 172010624П 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

05 03 172010624Ф 22 934,9     0,0 22 934,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 172010624Ф 100 20 655,0     0,0 20 655,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624Ф 110 20 655,0     0,0 20 655,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010624Ф 200 2 279,9     0,0 2 279,9     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624Ф 240 2 279,9     0,0 2 279,9     0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 05 05 1200000000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1250000000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 05 1250100000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности старосты сельского населенного пункта 05 05 1250101100 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1250101100 100 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 1250101100 120 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ»

05 05 125010609К 115 404,8     0,0 115 404,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609К 100 112 033,8     0,0 112 033,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609К 110 112 033,8     0,0 112 033,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609К 200 3 271,0     0,0 3 271,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609К 240 3 271,0     0,0 3 271,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609К 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609К 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 05 125010609П 75 292,0     0,0 75 292,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609П 100 66 134,0     0,0 66 134,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609П 110 66 134,0     0,0 66 134,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609П 200 8 217,0     0,0 8 217,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609П 240 8 217,0     0,0 8 217,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609П 800 941,0     0,0 941,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609П 850 941,0     0,0 941,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 05 125010609Ф 28 500,6     0,0 28 500,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609Ф 100 23 940,6     0,0 23 940,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609Ф 110 23 940,6     0,0 23 940,6     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609Ф 200 4 435,0     0,0 4 435,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609Ф 240 4 435,0     0,0 4 435,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609Ф 800 125,0     0,0 125,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609Ф 850 125,0     0,0 125,0     0,0 
Охрана окружающей среды 06 52 020,7 9 665,2 14 680,2 9 665,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 06 02 1000000000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Подпрограмма «Системы водоотведения» 06 02 1020000000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модер-
низация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муни-
ципальных образований Московской области»

06 02 1020100000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 06 02 10201S4020 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 02 10201S4020 400 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 06 02 10201S4020 410 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 14 680,2 9 665,2 14 680,2 9 665,2

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 03 0700000000 14 680,2 9 665,2 14 680,2 9 665,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000 4 295,0     0,0 4 295,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 06 03 0710100000 4 245,0     0,0 4 245,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 06 03 0710100370 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0710100370 200 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0710100370 240 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 06 03 071010037Л 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 071010037Л 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 071010037Л 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия» 06 03 0710300000 50,0     0,0 50,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 06 03 0710300370 50,0     0,0 50,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0710300370 200 50,0     0,0 50,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0710300370 240 50,0     0,0 50,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 06 03 0740000000 10 385,2 9 665,2 10 385,2 9 665,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений» 06 03 0740100000 10 385,2 9 665,2 10 385,2 9 665,2

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 06 03 0740100640 720,0     0,0 720,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0740100640 200 720,0     0,0 720,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0740100640 240 720,0     0,0 720,0     0,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий Москов-
ской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

06 03 0740162050 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0740162050 200 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0740162050 240 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Образование 07 8 910 845,1 4 541 801,0 8 533 197,8 4 544 535,0
Дошкольное образование 07 01 3 206 466,0 1 727 650,0 2 827 670,2 1 727 650,0
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 2 338 179,1 1 727 650,0 2 338 179,1 1 727 650,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 610 529,1     0,0 610 529,1     0,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0310200000 593 731,1     0,0 593 731,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 07 01 0310206040 564 588,1     0,0 564 588,1     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0310206040 600 564 588,1     0,0 564 588,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 515 380,9     0,0 515 380,9     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 49 207,2     0,0 49 207,2     0,0 
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми

07 01 03102S2880 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 03102S2880 600 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03102S2880 610 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 
Федеральный проект «Содействие занятости» 07 01 031P200000 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 
Государственная поддержка частных дошкольных образователь-
ных организаций в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений

07 01 031P2S2330 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 031P2S2330 600 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 01 031P2S2330 630 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Подпрограмма «Общее образование» 07 01 0320000000 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 01 0320100000 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0320162010 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162010 600 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320162010 610 1 525 546,0 1 525 546,0 1 525 546,0 1 525 546,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0320162010 620 122 379,0 122 379,0 122 379,0 122 379,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 01 0320162020 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162020 600 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 01 0320162020 630 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 01 0400000000 760,0     0,0 760,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 0420000000 760,0     0,0 760,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

07 01 0420200000 760,0     0,0 760,0     0,0 

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования 
для инвалидов и маломобильных групп населения 07 01 0420200960 760,0     0,0 760,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0420200960 200 760,0     0,0 760,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 0420200960 240 760,0     0,0 760,0     0,0 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 07 01 1800000000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания» 07 01 1830000000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов дошкольного образования» 07 01 1830100000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций 07 01 18301S4440 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 18301S4440 400 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4440 410 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 
Проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций в целях синхронизации с жилой застройкой 07 01 18301S4590 208 151,0     0,0     0,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 18301S4590 400 208 151,0     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4590 410 208 151,0     0,0     0,0     0,0 
Общее образование 07 02 5 065 674,2 2 728 274,0 5 100 199,2 2 731 008,0
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 3 730 766,1 2 728 274,0 3 747 014,0 2 731 008,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 3 730 766,1 2 728 274,0 3 747 014,0 2 731 008,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 02 0320100000 3 412 353,9 2 728 125,0 3 415 087,9 2 730 859,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 07 02 0320106050 680 009,9     0,0 680 009,9     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0320106050 200 49 970,8     0,0 49 970,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0320106050 240 49 970,8     0,0 49 970,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320106050 600 630 039,1     0,0 630 039,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 535 401,6     0,0 535 401,6     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 94 637,5     0,0 94 637,5     0,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 97 103,0 97 103,0 99 837,0 99 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320153031 600 97 103,0 97 103,0 99 837,0 99 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 87 386,0 87 386,0 89 844,0 89 844,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 717,0 9 717,0 9 993,0 9 993,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162010 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162010 600 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162010 610 2 196 388,0 2 196 388,0 2 196 388,0 2 196 388,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162010 620 236 375,0 236 375,0 236 375,0 236 375,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 02 0320162020 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162020 600 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 0320162020 630 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных 
организаций в Московской области и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам дошкольного обра-
зования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содер-
жание имущества и арендную плату за использование помещений

07 02 03201S2850 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03201S2850 600 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 03201S2850 630 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образова-
ния»

07 02 0320300000 316 804,5 149,0 322 889,0 149,0

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

07 02 0320362230 149,0 149,0 149,0 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320362230 600 149,0 149,0 149,0 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 129,0 129,0 129,0 129,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362230 620 20,0 20,0 20,0 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 201 395,5     0,0 207 480,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 180 238,3     0,0 185 683,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 180 238,3     0,0 185 683,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03203L3040 600 21 157,2     0,0 21 796,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 21 157,2     0,0 21 796,4     0,0 
Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 115 260,0     0,0 115 260,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 200 103 913,0     0,0 103 913,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 240 103 913,0     0,0 103 913,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03203S2870 600 11 347,0     0,0 11 347,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11 347,0     0,0 11 347,0     0,0 
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000 1 607,7     0,0 9 037,1     0,0 
Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

07 02 032E151690 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 032E151690 200 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 032E151690 240 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

07 02 032E151870     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 032E151870 200     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 032E151870 240     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 02 0400000000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0420000000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

07 02 0420200000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнитель-
ного образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

07 02 04202S2640     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 04202S2640 600     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04202S2640 610     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 07 02 1800000000 1 334 908,1     0,0 1 350 131,7     0,0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания» 07 02 1830000000 1 334 908,1     0,0 1 350 131,7     0,0 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов общего образования» 07 02 1830200000     0,0     0,0 359 680,4     0,0 
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Создание и развитие объектов общего образования (включая ре-
конструкцию со строительством пристроек) 07 02 1830200400     0,0     0,0 359 680,4     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 1830200400 400     0,0     0,0 359 680,4     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410     0,0     0,0 359 680,4     0,0 
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000 1 334 908,1     0,0 990 451,4     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

07 02 183E153059 636 327,0     0,0     0,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E153059 400 636 327,0     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153059 410 636 327,0     0,0     0,0     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 183E155209 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E155209 400 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E155209 410 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 
Капитальные вложения в объекты общего образования 07 02 183E1S4260 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E1S4260 400 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4260 410 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 
Дополнительное образование детей 07 03 447 282,4 85 877,0 447 282,4 85 877,0
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 447 282,4 85 877,0 447 282,4 85 877,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 03 0320000000 85 877,0 85 877,0 85 877,0 85 877,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 03 0320100000 85 877,0 85 877,0 85 877,0 85 877,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 03 0320162010 70 860,0 70 860,0 70 860,0 70 860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162010 600 70 860,0 70 860,0 70 860,0 70 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320162010 610 65 323,0 65 323,0 65 323,0 65 323,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0320162010 620 5 537,0 5 537,0 5 537,0 5 537,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 03 0320162020 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162020 600 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 03 0320162020 630 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей» 07 03 0330000000 361 405,4     0,0 361 405,4     0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образова-
ния»

07 03 0330300000 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 07 03 0330306060 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0330306060 600 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 288 720,2     0,0 288 720,2     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 42 643,3     0,0 42 643,3     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей»

07 03 0330600000 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Внедрение и обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей

07 03 0330600940 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0330600940 600 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 29 093,5     0,0 29 093,5     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330600940 620 948,4     0,0 948,4     0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 250,0     0,0 250,0     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 07 05 1200000000 250,0     0,0 250,0     0,0 
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Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 07 05 1230000000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Основное мероприятие «Организация профессионального разви-
тия муниципальных служащих Московской области» 07 05 1230100000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 05 1230100830 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 1230100830 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Молодежная политика 07 07 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 07 07 1340100770 2 013,0     0,0 2 013,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1340100770 200 1 523,0     0,0 1 523,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 1340100770 240 1 523,0     0,0 1 523,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1340100770 600 490,0     0,0 490,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 490,0     0,0 490,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики 07 07 1340106020 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1340106020 600 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 134 815,5     0,0 101 438,9     0,0 
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 07 09 0350100000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0350100950 600 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350100950 610 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 07 09 0350106080 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0350106080 600 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными обра-
зованиями Московской области»

07 09 0430500000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 15 547,8     0,0 15 547,8     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 04305S2190 320 15 547,8     0,0 15 547,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 04305S2190 600 13 338,1     0,0 13 338,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 11 943,1     0,0 11 943,1     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 1 395,0     0,0 1 395,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 07 09 1200000000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 07 09 1250100000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.  Расходы на МБУ «ИЦСО»

07 09 125010609И 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 125010609И 600 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609И 610 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.Расходы на МБУ «ЦКТ»

07 09 125010609У 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 125010609У 600 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609У 610 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 07 09 1500000000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 
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Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

07 09 1520000000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 09 152E400000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой образовательной среды 07 09 152E452100     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E452100 200     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E452100 240     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках 
субсидии на обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование»

07 09 152E4S1690     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S1690 200     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S1690 240     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 07 09 152E4S2770 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S2770 200 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2770 240 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций 
в Московской области

07 09 152E4S2780 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S2780 200 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2780 240 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Культура, кинематография 08 523 584,6     0,0 522 069,6     0,0 
Культура 08 01 523 584,6     0,0 522 069,6     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 515 664,7     0,0 515 694,4     0,0 
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 08 01 0220000000 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев» 08 01 0220100000 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи 08 01 0220106130 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0220106130 600 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской обла-
сти» 08 01 0230000000 86 541,7     0,0 86 552,6     0,0 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

08 01 0230100000 86 541,7     0,0 86 552,6     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки 08 01 0230106100 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0230106100 600 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0230106100 620 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация 
библиотек в части комплектования книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и государственной общедоступ-
ной библиотеки Московской области)

08 01 02301L5198 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 02301L5198 600 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02301L5198 620 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области»

08 01 0240000000 397 559,0     0,0 397 577,8     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-кон-
цертных учреждений, муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

08 01 0240100000 129 859,0     0,0 129 877,8     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240100500 15 163,0     0,0 15 163,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240100500 200 425,0     0,0 425,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0240100500 240 425,0     0,0 425,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240100500 600 14 738,0     0,0 14 738,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240100500 610 11 488,0     0,0 11 488,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240100500 620 3 250,0     0,0 3 250,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - театрально-концертные организации 08 01 0240106120 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240106120 600 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240106120 610 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 
Поддержка творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08 01 02401L4660 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 02401L4660 600 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02401L4660 610 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа 
местного самоуправления в сфере культуры» 08 01 0240300000 290,0     0,0 290,0     0,0 

Стипендии в области образования, культуры и искусства 08 01 0240301110 290,0     0,0 290,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240301110 200 25,0     0,0 25,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0240301110 240 25,0     0,0 25,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0240301110 300 265,0     0,0 265,0     0,0 
Премии и гранты 08 01 0240301110 350 265,0     0,0 265,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений» 08 01 0240500000 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 08 01 0240506110 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240506110 600 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 155 719,0     0,0 155 719,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 111 691,0     0,0 111 691,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 08 01 0280100000 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0280100500 200 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0280100500 240 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000 2 054,7     0,0 510,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000 2 054,7     0,0 510,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

08 01 0420200000 1 954,7     0,0 410,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета

08 01 0420271560 10,0     0,0 410,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420271560 600 10,0     0,0 410,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420271560 610 10,0     0,0 200,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420271560 620     0,0     0,0 210,0     0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

08 01 04202S1560 1 944,7     0,0     0,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 04202S1560 600 1 944,7     0,0     0,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 04202S1560 620 1 944,7     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реа-
билитационных услуг (развитие системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов)»

08 01 0420300000 100,0     0,0 100,0     0,0 

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта

08 01 0420300910 100,0     0,0 100,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420300910 600 100,0     0,0 100,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420300910 610 100,0     0,0 100,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 08 01 1100000000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 08 01 1140000000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования Московской 
области»

08 01 1140100000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

08 01 1140101230 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1140101230 200 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 1140101230 240 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Непрограммные расходы 08 01 9900000000 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 08 01 9900000100 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9900000100 200 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000100 240 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Социальная политика 10 357 227,0 294 895,0 356 503,8 284 643,0
Пенсионное обеспечение 10 01 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Основное мероприятие «Предоставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
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Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим за счет средств местного бюджета 10 01 0411800840 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 0411800840 320 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 156 817,0 135 040,0 164 047,5 139 996,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» 10 03 0150000000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников» 10 03 0150300000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0150300420 320 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 140 040,0 135 040,0 146 073,5 139 996,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 140 040,0 135 040,0 146 073,5 139 996,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области»

10 03 0410300000 135 040,0 135 040,0 139 996,0 139 996,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 0410361410 123 922,0 123 922,0 128 878,0 128 878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 919,5 919,5 956,4 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 919,5 919,5 956,4 956,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 123 002,5 123 002,5 127 921,6 127 921,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0410361410 320 123 002,5 123 002,5 127 921,6 127 921,6

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361420 11 118,0 11 118,0 11 118,0 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 03 0410361420 100 9 843,1 9 843,1 9 843,1 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 03 0410361420 120 9 843,1 9 843,1 9 843,1 9 843,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0410361420 200 1 274,9 1 274,9 1 274,9 1 274,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361420 240 1 274,9 1 274,9 1 274,9 1 274,9

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи гражданам» 10 03 0411900000 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам 10 03 0411900920 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411900920 300 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0411900920 320 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000 2 113,0     0,0 3 310,0     0,0 
Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0940000000 205,0     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

10 03 0940100000 205,0     0,0     0,0     0,0 

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту 10 03 09401S0220 205,0     0,0     0,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09401S0220 300 205,0     0,0     0,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 09401S0220 320 205,0     0,0     0,0     0,0 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий многодетных семей» 10 03 0970000000 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

10 03 0970100000 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий мно-
годетных семей 10 03 09701S0190 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09701S0190 300 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 09701S0190 320 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Непрограммные расходы 10 03 9900000000 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 10 03 9900001120 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900001120 300 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9900001120 320 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 

Охрана семьи и детства 10 04 173 710,0 159 855,0 158 476,0 144 647,0
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

10 04 0310200000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0
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Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

10 04 0310262140 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 930,0 930,0 930,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 240 930,0 930,0 930,0 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0
Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 79 759,0 65 904,0 64 525,0 50 696,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000 13 855,0     0,0 13 829,0     0,0 
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

10 04 0920100000 13 855,0     0,0 13 829,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
за счет средств местного бюджета 10 04 0920174970 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0920174970 300 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0920174970 320 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 09201L4970 320 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 

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

10 04 0930000000 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью»

10 04 0930100000 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 04 0930160820 400 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,0     0,0 7 580,3     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 06 0400000000 300,0     0,0 7 580,3     0,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 0410000000     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Основное мероприятие «Проведение социально значимых меро-
приятий» 10 06 0411000000     0,0     0,0 7 280,3     0,0 

Иные расходы в области социальной политики 10 06 0411000930     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0411000930 300     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 0411000930 320     0,0     0,0 7 280,3     0,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 10 06 0490000000 300,0     0,0 300,0     0,0 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО» 10 06 0490100000 300,0     0,0 300,0     0,0 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям 10 06 0490100760 300,0     0,0 300,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0490100760 600 300,0     0,0 300,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 06 0490100760 630 300,0     0,0 300,0     0,0 

Физическая культура и спорт 11 454 127,1     0,0 454 127,1     0,0 
Физическая культура 11 01 417 818,6     0,0 417 818,6     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 01 0400000000 385,0     0,0 385,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000 385,0     0,0 385,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

11 01 0420200000 385,0     0,0 385,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета

11 01 0420271560 385,0     0,0 385,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0420271560 600 385,0     0,0 385,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0420271560 610 385,0     0,0 385,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 417 433,6     0,0 417 433,6     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 01 0510100000 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 11 01 0510106140 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0510106140 600 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 14 894,0     0,0 14 894,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 210 737,5     0,0 210 737,5     0,0 
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Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530000000 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530100000 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спор-
тивного резерва

11 01 0530106150 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0530106150 600 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0530106150 610 140 803,8     0,0 140 803,8     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0530106150 620 50 998,3     0,0 50 998,3     0,0 
Массовый спорт 11 02 36 308,5     0,0 36 308,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 02 0400000000 315,0     0,0 315,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0420000000 315,0     0,0 315,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реа-
билитационных услуг (развитие системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов)»

11 02 0420300000 315,0     0,0 315,0     0,0 

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта

11 02 0420300910 315,0     0,0 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 0420300910 100 315,0     0,0 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0420300910 110 315,0     0,0 315,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 0510000000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 02 0510100000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий 11 02 0510100570 7 335,0     0,0 7 335,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 0510100570 100 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0510100570 110 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0510100570 200 4 935,0     0,0 4 935,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 0510100570 240 4 935,0     0,0 4 935,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 0510100570 300 900,0     0,0 900,0     0,0 
Стипендии 11 02 0510100570 340 900,0     0,0 900,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 11 02 0510106140 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510106140 600 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510106140 620 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 
Средства массовой информации 12 138 778,3     0,0 138 778,3     0,0 
Телевидение и радиовещание 12 01 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 01 1300000000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

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

12 01 1310000000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 01 1310100000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 01 1310100820 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 1310100820 200 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 1310100820 240 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

12 01 131010082Т 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 131010082Т 600 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 131010082Т 620 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 02 1300000000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

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

12 02 1310000000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 02 1310100000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 
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Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 02 1310100820 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 240 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 

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

12 04 1310000000 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 04 1310100000 64 066,0     0,0 64 066,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1310100820 200 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 240 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

12 04 131010082Т 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010082Т 600 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Т 620 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 
Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 131010082Ш 980,4     0,0 980,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010082Ш 600 980,4     0,0 980,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Ш 620 980,4     0,0 980,4     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере информационной политик. Расходы 
на МАУ МИР МЫТИЩИ

12 04 131010618Ш 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010618Ш 600 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010618Ш 620 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 
Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высо-
котехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблема-
тике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, 
на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

12 04 1310200000 708,0     0,0 708,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310200820 468,0     0,0 468,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1310200820 200 468,0     0,0 468,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1310200820 240 468,0     0,0 468,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. Расходы на 
МАУ МИР Мытищи

12 04 131020082Ш 240,0     0,0 240,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131020082Ш 600 240,0     0,0 240,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131020082Ш 620 240,0     0,0 240,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы» 12 04 1310700000 7 212,0     0,0 7 212,0     0,0 
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Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

12 04 131070066W 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 131070066W 200 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066W 240 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на «Леспаркхоз» (ФМЗ)

12 04 131070066Л 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131070066Л 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 131070066Л 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

12 04 131070066Т 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131070066Т 600 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131070066Т 620 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

12 04 131070066Ф 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 131070066Ф 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066Ф 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 13 01 1200000000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Итого 15 359 737,8 4 898 499,9 14 585 528,7 4 890 929,9

*Публичные нормативные обязательства: 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0

Приложение № 9
к Решению Совета депутатов

№______ от «____»_________ 2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 

и 2024 годов 

Наименования Рз Пр ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)
2023 год 2024 год

Всего, в т.ч.

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-

ных государ-
ственных 

полномочий

Всего, в т.ч.

Расходы для 
осуществле-
ния отдель-

ных государ-
ственных 

полномочий
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 01 2 386 065,3 44 713,7 2 037 842,5 44 661,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 02 1200000000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 02 1250000000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 02 1250100000 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Функционирование высшего должностного лица 01 02 1250100110 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 1250100110 100 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 1250100110 120 3 855,2     0,0 3 855,2     0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 20 071,5     0,0 20 071,5     0,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 03 9500000000 20 071,5     0,0 20 071,5     0,0 

Председатель представительного органа местного самоуправле-
ния 01 03 9500000010 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000010 100 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9500000010 120 3 676,9     0,0 3 676,9     0,0 

Расходы на содержание представительного органа муниципально-
го образования 01 03 9500000030 16 394,6     0,0 16 394,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 9500000030 100 11 414,1     0,0 11 414,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 9500000030 120 11 414,1     0,0 11 414,1     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 9500000030 200 4 930,5     0,0 4 930,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 9500000030 240 4 930,5     0,0 4 930,5     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9500000030 800 50,0     0,0 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9500000030 850 50,0     0,0 50,0     0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 576 363,4 39 698,7 576 370,4 39 705,7

Муниципальная программа «Культура» 01 04 0200000000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 01 04 0270000000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах»

01 04 0270200000 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

01 04 0270260690 4 425,0 4 425,0 4 432,0 4 432,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0270260690 100 4 216,9 4 216,9 4 223,7 4 223,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0270260690 120 4 216,9 4 216,9 4 223,7 4 223,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0270260690 200 208,1 208,1 208,3 208,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0270260690 240 208,1 208,1 208,3 208,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 01 04 0400000000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0
Обеспечивающая подпрограмма 01 04 0450000000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации пол-
номочий органов государственной власти Московской области и 
государственных органов Московской области»

01 04 0450100000 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Москов-
ской области по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав муниципальных образований Московской 
области

01 04 0450160680 13 625,0 13 625,0 13 625,0 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0450160680 100 11 868,0 11 868,0 11 868,0 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0450160680 120 11 868,0 11 868,0 11 868,0 11 868,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0450160680 200 1 757,0 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0450160680 240 1 757,0 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 01 04 0600000000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0
Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» 01 04 0640000000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

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

01 04 0640100000 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

01 04 0640160870 1 486,0 1 486,0 1 486,0 1 486,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0640160870 100 1 239,0 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0640160870 120 1 239,0 1 239,0 1 239,0 1 239,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0640160870 200 247,0 247,0 247,0 247,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0640160870 240 247,0 247,0 247,0 247,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 01 04 0700000000 175,7 175,7 175,7 175,7
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 01 04 0740000000 175,7 175,7 175,7 175,7
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений» 01 04 0740100000 175,7 175,7 175,7 175,7
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Обеспечение переданных государственных полномочий Москов-
ской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

01 04 0740162050 175,7 175,7 175,7 175,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0740162050 100 159,7 159,7 159,7 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0740162050 120 159,7 159,7 159,7 159,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0740162050 200 16,0 16,0 16,0 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0740162050 240 16,0 16,0 16,0 16,0

Муниципальная программа «Жилище» 01 04 0900000000 989,0 989,0 989,0 989,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в 
целях жилищного строительства и развитие застроенных террито-
рий»

01 04 0910000000 989,0 989,0 989,0 989,0

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

01 04 0910700000 989,0 989,0 989,0 989,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части 
подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности

01 04 0910760710 989,0 989,0 989,0 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0910760710 100 785,2 785,2 785,2 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 0910760710 120 785,2 785,2 785,2 785,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0910760710 200 203,8 203,8 203,8 203,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0910760710 240 203,8 203,8 203,8 203,8

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 01 04 1000000000 708,0 708,0 708,0 708,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1080000000 708,0 708,0 708,0 708,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 04 1080100000 708,0 708,0 708,0 708,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рас-
сматривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 04 1080162670 708,0 708,0 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1080162670 100 600,3 600,3 600,3 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1080162670 120 600,3 600,3 600,3 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1080162670 200 107,7 107,7 107,7 107,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1080162670 240 107,7 107,7 107,7 107,7

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 04 1200000000 551 024,7 15 326,0 551 024,7 15 326,0

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 04 1210000000 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации госу-
дарственных полномочий в области земельных отношений» 01 04 1210300000 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений 01 04 1210360830 15 326,0 15 326,0 15 326,0 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1210360830 100 13 779,3 13 779,3 13 779,3 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1210360830 120 13 779,3 13 779,3 13 779,3 13 779,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1210360830 200 1 546,7 1 546,7 1 546,7 1 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1210360830 240 1 546,7 1 546,7 1 546,7 1 546,7

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 1250000000 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 04 1250100000 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 04 1250100120 535 698,7     0,0 535 698,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1250100120 100 446 630,4     0,0 446 630,4     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1250100120 120 446 630,4     0,0 446 630,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1250100120 200 87 361,4     0,0 87 361,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1250100120 240 87 361,4     0,0 87 361,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 1250100120 800 1 707,0     0,0 1 707,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1250100120 850 1 707,0     0,0 1 707,0     0,0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 04 1600000000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» 01 04 1620000000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 
отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области»

01 04 1620300000 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

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

01 04 1620360700 2 964,0 2 964,0 2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1620360700 100 2 352,6 2 352,6 2 352,6 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 1620360700 120 2 352,6 2 352,6 2 352,6 2 352,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1620360700 200 611,4 611,4 611,4 611,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 1620360700 240 611,4 611,4 611,4 611,4

Непрограммные расходы 01 04 9900000000 966,0     0,0 966,0     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 04 9900000100 966,0     0,0 966,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 9900000100 300 966,0     0,0 966,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 01 04 9900000100 320 966,0     0,0 966,0     0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 70 930,6     0,0 70 930,6     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 06 1200000000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 06 1250000000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 06 1250100000 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 

Обеспечение деятельности финансового органа 01 06 1250100160 44 328,4     0,0 44 328,4     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 1250100160 100 40 051,0     0,0 40 051,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 1250100160 120 40 051,0     0,0 40 051,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 1250100160 200 4 227,4     0,0 4 227,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 1250100160 240 4 227,4     0,0 4 227,4     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 1250100160 800 50,0     0,0 50,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1250100160 850 50,0     0,0 50,0     0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 01 06 9500000000 26 602,1     0,0 26 602,1     0,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 01 06 9500000150 21 399,7     0,0 21 399,7     0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 9500000150 100 18 119,6     0,0 18 119,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 9500000150 120 18 119,6     0,0 18 119,6     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 9500000150 200 3 192,0     0,0 3 192,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 9500000150 240 3 192,0     0,0 3 192,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9500000150 800 88,0     0,0 88,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9500000150 850 88,0     0,0 88,0     0,0 
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛА-
ТЫ

01 06 950000015Щ 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 950000015Щ 100 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 950000015Щ 120 1 882,2     0,0 1 882,2     0,0 

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председа-
тель Контрольно-счетной палаты 01 06 950000015Я 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 950000015Я 100 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 950000015Я 120 3 320,3     0,0 3 320,3     0,0 

Резервные фонды 01 11 31 000,0     0,0 31 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 11 9900000000 31 000,0     0,0 31 000,0     0,0 
Резервный фонд администрации 01 11 9900000060 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000060 800 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000060 870 30 000,0     0,0 30 000,0     0,0 
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 9900000070 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900000070 800 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Резервные средства 01 11 9900000070 870 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 683 844,6 5 015,0 1 335 614,8 4 956,0
Муниципальная программа «Образование» 01 13 0300000000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 0310000000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

01 13 0310200000 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

01 13 0310262140 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0310262140 100 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0310262140 110 4 861,0 4 861,0 4 861,0 4 861,0
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 01 13 1200000000 703 738,9     0,0 668 035,9     0,0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 01 13 1210000000 256 088,0     0,0 219 729,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

01 13 1210200000 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа. Расходы на 
УГИО

01 13 121020017С 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 121020017С 600 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 121020017С 610 204 470,3     0,0 204 470,3     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1210700000 51 617,7     0,0 15 258,7     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1210700130 51 617,7     0,0 15 258,7     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1210700130 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1210700130 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1210700130 800 49 617,7     0,0 13 258,7     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1210700130 830 49 417,7     0,0 13 058,7     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1210700130 850 200,0     0,0 200,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1250000000 447 650,9     0,0 448 306,9     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1250100000 447 650,9     0,0 448 306,9     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 01 13 1250100120 100,0     0,0 100,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1250100120 200 100,0     0,0 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1250100120 240 100,0     0,0 100,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1250100130 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100130 800 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Исполнение судебных актов 01 13 1250100130 830 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Взносы в общественные организации 01 13 1250100870 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1250100870 800 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1250100870 850 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - централизованная бухгалтерия муници-
пального образования. Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ»

01 13 125010607Б 187 834,1     0,0 187 834,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010607Б 100 180 411,1     0,0 180 411,1     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010607Б 110 180 411,1     0,0 180 411,1     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010607Б 200 7 386,0     0,0 7 386,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010607Б 240 7 386,0     0,0 7 386,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010607Б 800 37,0     0,0 37,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010607Б 850 37,0     0,0 37,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.  Расходы на МКУ «УДОМС»

01 13 125010609А 227 240,8     0,0 227 240,8     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010609А 100 205 321,8     0,0 205 321,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609А 110 205 321,8     0,0 205 321,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010609А 200 21 419,0     0,0 21 419,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609А 240 21 419,0     0,0 21 419,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 125010609А 800 500,0     0,0 500,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 125010609А 850 500,0     0,0 500,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ Управление в сфере закупок 
для муниципальных нужд

01 13 125010609Н 25 266,0     0,0 25 922,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 125010609Н 100 23 436,0     0,0 24 087,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 125010609Н 110 23 436,0     0,0 24 087,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 125010609Н 200 1 830,0     0,0 1 835,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 125010609Н 240 1 830,0     0,0 1 835,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

01 13 125010609Т 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 125010609Т 600 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 125010609Т 620 1 210,0     0,0 1 210,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

01 13 1300000000 404,0 154,0 345,0 95,0

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

01 13 1310000000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы» 01 13 1310700000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций

01 13 1310700660 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1310700660 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1310700660 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1350000000 154,0 154,0 95,0 95,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

01 13 1350400000 154,0 154,0 95,0 95,0

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

01 13 1350451200 154,0 154,0 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1350451200 200 154,0 154,0 95,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1350451200 240 154,0 154,0 95,0 95,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 01 13 1500000000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи»

01 13 1510000000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Основное мероприятие «Организация деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

01 13 1510200000 245 468,8     0,0 245 468,8     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

01 13 151020619Ц 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 151020619Ц 600 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 151020619Ц 610 233 132,8     0,0 233 132,8     0,0 
Софинансирование расходов на организацию деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 15102S0650 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 15102S0650 600 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15102S0650 610 12 336,0     0,0 12 336,0     0,0 
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 01 13 1600000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 01 13 1640000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 01 13 1640100000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1640100130 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1640100130 200 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 1640100130 240 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере архитектуры и градостроительства. 
Расходы на УГИО

01 13 164010601С 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 164010601С 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 164010601С 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Непрограммные расходы 01 13 9900000000 727 371,8     0,0 414 904,1     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 01 13 9900000100 1 665,7     0,0 1 665,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9900000100 200 1 200,0     0,0 1 200,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000100 240 1 200,0     0,0 1 200,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000100 800 465,7     0,0 465,7     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000100 850 465,7     0,0 465,7     0,0 
Иные расходы 01 13 9900004000 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900004000 800 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Резервные средства 01 13 9900004000 870 725 706,2     0,0 413 238,4     0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 120 094,9     0,0 114 094,9     0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 60 543,4     0,0 54 543,4     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 03 10 0800000000 60 543,4     0,0 54 543,4     0,0 

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

03 10 0820000000 7 758,8     0,0 7 758,8     0,0 

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите 
и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера населения и территорий муниципально-
го образования Московской области»

03 10 0820100000 458,8     0,0 458,8     0,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 03 10 0820100340 458,8     0,0 458,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0820100340 200 458,8     0,0 458,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0820100340 240 458,8     0,0 458,8     0,0 

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасно-
сти населения на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования Московской области»

03 10 0820200000 7 300,0     0,0 7 300,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 03 10 0820200730 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0820200730 200 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0820200730 240 3 530,0     0,0 3 530,0     0,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Расходы на 
«Леспаркхоз»

03 10 082020073Л 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 082020073Л 600 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 082020073Л 610 3 770,0     0,0 3 770,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповеще-
ния и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

03 10 0830000000 7 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в 
постоянной готовности систем оповещения населения об опасно-
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера (происшествиях) на территории муници-
пального образования Московской области»

03 10 0830100000 7 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны

03 10 0830100690 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0830100690 200 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 0830100690 240 1 261,2     0,0 1 261,2     0,0 

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов граждан-
ской обороны. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи»

03 10 083010069Т 6 000,0     0,0     0,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 083010069Т 600 6 000,0     0,0     0,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 10 083010069Т 620 6 000,0     0,0     0,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования Московской области» 03 10 0840000000 2 700,0     0,0 2 700,0     0,0 

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопас-
ности» 03 10 0840100000 2 700,0     0,0 2 700,0     0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 03 10 084010036T 200,0     0,0 200,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 10 084010036T 600 200,0     0,0 200,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 10 084010036T 620 200,0     0,0 200,0     0,0 
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Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 03 10 084010036W 1 460,0     0,0 1 460,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 084010036W 200 583,0     0,0 583,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036W 240 583,0     0,0 583,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 10 084010036W 300 877,0     0,0 877,0     0,0 
Иные выплаты населению 03 10 084010036W 360 877,0     0,0 877,0     0,0 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 03 10 084010036Z 140,0     0,0 140,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 084010036Z 200 140,0     0,0 140,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 084010036Z 240 140,0     0,0 140,0     0,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа. РАСХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 03 10 084010036Ф 900,0     0,0 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 084010036Ф 100 900,0     0,0 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 084010036Ф 110 900,0     0,0 900,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 03 10 0860000000 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 03 10 0860100000 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных 
служб. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОМ»

03 10 086010102Е 42 823,4     0,0 42 823,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 086010102Е 100 41 641,8     0,0 41 641,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 086010102Е 110 41 641,8     0,0 41 641,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 086010102Е 200 1 181,6     0,0 1 181,6     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 086010102Е 240 1 181,6     0,0 1 181,6     0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 03 14 0800000000 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 03 14 0810000000 59 551,5     0,0 59 551,5     0,0 

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

03 14 0810100000 7 966,5     0,0 7 966,5     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникновении угроз

03 14 0810100320 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0810100320 200 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 0810100320 240 7 325,0     0,0 7 325,0     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникн

03 14 081010032W 556,5     0,0 556,5     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 081010032W 200 556,5     0,0 556,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 081010032W 240 556,5     0,0 556,5     0,0 

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности, инженерно-технически-
ми средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокиро-
вание несанкционированного доступа, контроль и оповещение о 
возникн

03 14 081010032Т 85,0     0,0 85,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081010032Т 600 85,0     0,0 85,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081010032Т 620 85,0     0,0 85,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности обществен-
ных объединений правоохранительной направленности» 03 14 0810200000 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0810200780 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 14 0810200780 100 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 03 14 0810200780 120 2 659,0     0,0 2 659,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на территории муници-
пального образования Московской области»

03 14 0810300000 18,0     0,0 18,0     0,0 
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Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 03 14 081030098Т 18,0     0,0 18,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081030098Т 600 18,0     0,0 18,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081030098Т 620 18,0     0,0 18,0     0,0 
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»

03 14 0810400000 48 788,0     0,0 48 788,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений 03 14 0810400900 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0810400900 200 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 14 0810400900 240 8 808,0     0,0 8 808,0     0,0 

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений. РАСХОДЫ НА МАУ «ТВ МЫТИЩИ» 03 14 081040090Т 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081040090Т 600 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081040090Т 620 39 980,0     0,0 39 980,0     0,0 
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсико-
мании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьни-
ков и студентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате 
Московской области»

03 14 0810500000 120,0     0,0 120,0     0,0 

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегод-
ных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях Московской области, с целью 
раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Расходы на МАУ «ТВ «Мыти-
щи»

03 14 081050099Т 120,0     0,0 120,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 03 14 081050099Т 600 120,0     0,0 120,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 03 14 081050099Т 620 120,0     0,0 120,0     0,0 
Национальная экономика 04 941 548,1 7 425,0 884 125,4 7 425,0
Общеэкономические вопросы 04 01 7 165,0     0,0 7 165,0     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 04 01 0200000000 722,0     0,0 722,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области»

04 01 0240000000 722,0     0,0 722,0     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-кон-
цертных учреждений, муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

04 01 0240100000 722,0     0,0 722,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 04 01 0240100500 657,0     0,0 657,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 0240100500 200 60,0     0,0 60,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 0240100500 240 60,0     0,0 60,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 0240100500 300 597,0     0,0 597,0     0,0 
Премии и гранты 04 01 0240100500 350 597,0     0,0 597,0     0,0 
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 04 01 024010050Т 65,0     0,0 65,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 01 024010050Т 600 65,0     0,0 65,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 01 024010050Т 620 65,0     0,0 65,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 04 01 1200000000 60,0     0,0 60,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 04 01 1250000000 60,0     0,0 60,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 04 01 1250100000 60,0     0,0 60,0     0,0 

Обеспечение деятельности администрации 04 01 1250100120 60,0     0,0 60,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1250100120 200 60,0     0,0 60,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1250100120 240 60,0     0,0 60,0     0,0 

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

04 01 1300000000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 04 01 1340000000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

04 01 1340100000 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 04 01 1340100770 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1340100770 200 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1340100770 240 5 572,0     0,0 5 572,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 04 01 1700000000 811,0     0,0 811,0     0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 04 01 1720000000 811,0     0,0 811,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования» 04 01 1720100000 811,0     0,0 811,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа 04 01 1720100620 811,0     0,0 811,0     0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 1720100620 200 811,0     0,0 811,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 1720100620 240 811,0     0,0 811,0     0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12 732,0 3 642,0 12 732,0 3 642,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 04 05 0600000000 12 732,0 3 642,0 12 732,0 3 642,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности» 04 05 0610000000 400,0     0,0 400,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

04 05 0611000000 400,0     0,0 400,0     0,0 

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 04 05 0611000740 400,0     0,0 400,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0611000740 200 400,0     0,0 400,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0611000740 240 400,0     0,0 400,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» 04 05 0620000000 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота 
земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоратив-
ных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйствен-
ного назначения»

04 05 0620100000 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком 
Сосновского 04 05 0620101280 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0620101280 200 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0620101280 240 8 690,0     0,0 8 690,0     0,0 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия» 04 05 0640000000 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

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

04 05 0640100000 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

04 05 0640160870 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0640160870 200 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 0640160870 240 3 642,0 3 642,0 3 642,0 3 642,0

Транспорт 04 08 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 
Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 04 08 1400000000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 04 08 1410000000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 
Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальны-
ми контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров»

04 08 1410200000 53 393,8     0,0 54 759,2     0,0 

Создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа (в части автомобильного транспорта)

04 08 1410200280 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 1410200280 200 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 1410200280 240 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Софинансирование расходов на организацию транспортного 
обслуживания населения по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

04 08 14102S1570 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 200 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 08 14102S1570 240 49 393,8     0,0 50 759,2     0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 812 256,4     0,0 736 834,4     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 04 09 0400000000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 04 09 0420000000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

04 09 0420200000 1 950,0     0,0 1 950,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения за счет 
средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

04 09 042027156К 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 042027156К 200 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 042027156К 240 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных соц.сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
за счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспаркхоз»

04 09 042027156Л 450,0     0,0 450,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 042027156Л 600 450,0     0,0 450,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 042027156Л 610 450,0     0,0 450,0     0,0 
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Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 04 09 1400000000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 04 09 1420000000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети авто-
мобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 04 09 1420500000 792 306,4     0,0 716 884,4     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

04 09 142050020W 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020W 200 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020W 240 106 000,0     0,0 105 500,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

04 09 142050020Z 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020Z 200 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Z 240 3 500,0     0,0 3 500,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«Водосток»

04 09 142050020В 37 105,4     0,0 37 105,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 142050020В 100 29 161,4     0,0 29 161,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020В 110 29 161,4     0,0 29 161,4     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020В 200 7 482,0     0,0 7 482,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020В 240 7 482,0     0,0 7 482,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020В 800 462,0     0,0 462,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020В 850 462,0     0,0 462,0     0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа.Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ»

04 09 142050020К 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020К 200 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020К 240 304 195,0     0,0 304 195,0     0,0 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«Леспаркхоз»

04 09 142050020Л 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050020Л 600 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050020Л 610 162 150,0     0,0 162 150,0     0,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

04 09 142050020Ф 11 190,0     0,0 11 190,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 142050020Ф 100 5 900,0     0,0 5 900,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 09 142050020Ф 110 5 900,0     0,0 5 900,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050020Ф 200 5 190,0     0,0 5 190,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050020Ф 240 5 190,0     0,0 5 190,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 142050020Ф 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 142050020Ф 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 04 09 142050021W 150,0     0,0 150,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021W 200 150,0     0,0 150,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021W 240 150,0     0,0 150,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 04 09 142050021Z 50,0     0,0 50,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021Z 200 50,0     0,0 50,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021Z 240 50,0     0,0 50,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 04 09 142050021К 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 142050021К 200 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 142050021К 240 3 300,0     0,0 3 300,0     0,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 04 09 142050021Л 700,0     0,0 700,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050021Л 600 700,0     0,0 700,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050021Л 610 700,0     0,0 700,0     0,0 
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест). Расходы на «Леспаркхоз» 04 09 142050022Л 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 09 142050022Л 600 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 142050022Л 610 1 250,0     0,0 1 250,0     0,0 
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 14205S0240 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 200 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0240 240 73 125,0     0,0 87 794,0     0,0 

Софинансирование работ в целях проведения капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к террито-
риям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

04 09 14205S0250 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14205S0250 200 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 14205S0250 240 89 591,0     0,0     0,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 04 09 1700000000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 04 09 1710000000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 04 09 1710100000 18 000,0     0,0 18 000,0     0,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 04 09 171017274W 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 171017274W 200 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274W 240 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. 
Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 04 09 171017274К 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 171017274К 200 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 171017274К 240 15 000,0     0,0 15 000,0     0,0 

Связь и информатика 04 10 42 112,9     0,0 58 746,8     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 04 10 1500000000 42 112,9     0,0 58 746,8     0,0 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повы-
шение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи»

04 10 1510000000 293,0     0,0 293,0     0,0 

Основное мероприятие «Совершенствование системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу 
одного окна в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 10 1510300000 293,0     0,0 293,0     0,0 

Дооснащение материально-техническими средствами - приоб-
ретение программно-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
их техническая поддержка

04 10 15103S0860 293,0     0,0 293,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 15103S0860 600 293,0     0,0 293,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15103S0860 610 293,0     0,0 293,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

04 10 1520000000 41 819,9     0,0 58 453,8     0,0 

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 04 10 1520100000 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 
Развитие информационной инфраструктуры 04 10 1520101150 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520101150 200 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520101150 240 19 650,0     0,0 25 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 04 10 1520200000 680,0     0,0 910,0     0,0 
Информационная безопасность 04 10 1520201160 680,0     0,0 910,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520201160 200 680,0     0,0 910,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520201160 240 680,0     0,0 910,0     0,0 

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 04 10 1520300000 21 489,9     0,0 32 543,8     0,0 
Цифровое государственное управление 04 10 1520301170 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1520301170 200 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 10 1520301170 240 6 414,6     0,0 15 810,2     0,0 

Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ 
ГИВЦ 04 10 152030117Д 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 04 10 152030117Д 600 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04 10 152030117Д 620 15 075,3     0,0 16 733,6     0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13 888,0 3 783,0 13 888,0 3 783,0
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 04 12 0800000000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0
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Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 04 12 0810000000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области» 04 12 0810700000 5 083,0 3 783,0 5 083,0 3 783,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы

04 12 0810762820 3 783,0 3 783,0 3 783,0 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0810762820 100 2 721,7 2 721,7 2 721,7 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0810762820 110 2 721,7 2 721,7 2 721,7 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0810762820 200 1 061,3 1 061,3 1 061,3 1 061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 0810762820 240 1 061,3 1 061,3 1 061,3 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, 
с мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного 
бюджета.Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба 
городского округа Мытищи»

04 12 081077282Р 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 081077282Р 100 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 081077282Р 110 1 300,0     0,0 1 300,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 04 12 1100000000 7 890,0     0,0 7 890,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» 04 12 1130000000 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 04 12 1130200000 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 1130200750 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 1130200750 800 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

04 12 1130200750 810 5 890,0     0,0 5 890,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 04 12 1140000000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования Московской 
области»

04 12 1140100000 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

04 12 1140101230 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1140101230 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1140101230 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

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

04 12 1300000000 915,0     0,0 915,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 04 12 1360000000 915,0     0,0 915,0     0,0 
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, разви-
тие внутреннего и въездного туризма» 04 12 1360100000 915,0     0,0 915,0     0,0 

Создание условий для развития туризма 04 12 1360100860 915,0     0,0 915,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1360100860 200 915,0     0,0 915,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 12 1360100860 240 915,0     0,0 915,0     0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 353 141,7     0,0 1 377 474,2     0,0 
Жилищное хозяйство 05 01 123 646,5     0,0 132 386,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 05 01 1000000000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 05 01 1080000000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 01 1080100000 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Расходы на МБУ «ЖЭУ»

05 01 108010622Ж 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 108010622Ж 600 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 108010622Ж 610 21 196,0     0,0 21 196,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 05 01 1200000000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 05 01 1210000000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ»

05 01 1210200000 56 100,0     0,0 56 100,0     0,0 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа 05 01 1210200170 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 1210200170 200 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200170 240 8 500,0     0,0 8 500,0     0,0 
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Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа. Расходы на 
МБУ ЖЭУ

05 01 121020017Ж 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 01 121020017Ж 600 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 121020017Ж 610 1 600,0     0,0 1 600,0     0,0 
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов 05 01 1210200180 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 1210200180 200 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 01 1210200180 240 46 000,0     0,0 46 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 01 1700000000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области»

05 01 1730000000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в многоквартирных домах» 05 01 1730100000 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 17301S0950 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 01 17301S0950 800 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 01 17301S0950 810 46 350,5     0,0 55 090,5     0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 121 994,0     0,0 137 586,5     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 05 02 1000000000 115 894,0     0,0 131 486,5     0,0 

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1010000000 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Федеральный проект «Чистая вода» 05 02 101F500000 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения 05 02 101F552439 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 05 02 101F552439 400 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 101F552439 410 110 794,0     0,0 126 386,5     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами» 05 02 1030000000 200,0     0,0 200,0     0,0 

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городских округов»

05 02 1030500000 200,0     0,0 200,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ»

05 02 103050019К 100,0     0,0 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 103050019К 200 100,0     0,0 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 103050019К 240 100,0     0,0 100,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на УГИО

05 02 103050019С 100,0     0,0 100,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 02 103050019С 600 100,0     0,0 100,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 103050019С 610 100,0     0,0 100,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 05 02 1080000000 4 900,0     0,0 4 900,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 02 1080100000 4 900,0     0,0 4 900,0     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 02 108010019W 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 108010019W 200 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019W 240 2 106,2     0,0 2 106,2     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 02 108010019Z 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 108010019Z 200 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 108010019Z 240 1 697,8     0,0 1 697,8     0,0 

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 02 108010019Ф 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 02 108010019Ф 100 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 02 108010019Ф 110 1 096,0     0,0 1 096,0     0,0 
Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 02 1700000000 6 100,0     0,0 6 100,0     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 02 1710000000 5 600,0     0,0 5 600,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 05 02 1710100000 5 600,0     0,0 5 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МКУ «Федоскино» 05 02 171017167Z 600,0     0,0 600,0     0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 171017167Z 200 600,0     0,0 600,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 171017167Z 240 600,0     0,0 600,0     0,0 

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МБУ «Леспаркхоз» 05 02 171017167Л 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 02 171017167Л 600 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 171017167Л 610 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортно-
го проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области»

05 02 1730000000 500,0     0,0 500,0     0,0 

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области»

05 02 1730200000 500,0     0,0 500,0     0,0 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 02 1730201260 500,0     0,0 500,0     0,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1730201260 800 500,0     0,0 500,0     0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

05 02 1730201260 810 500,0     0,0 500,0     0,0 

Благоустройство 05 03 883 111,5     0,0 883 111,5     0,0 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 05 03 0700000000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 03 0710000000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 05 03 0710100000 12 000,0     0,0 12 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 071010037W 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 071010037W 200 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037W 240 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 071010037Z 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 071010037Z 200 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 071010037Z 240 3 000,0     0,0 3 000,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 05 03 071010037Л 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 071010037Л 600 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 071010037Л 610 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 
Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения» 05 03 0800000000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонару-
шений» 05 03 0810000000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на террито-
рии Московской области» 05 03 0810700000 64 571,4     0,0 64 571,4     0,0 

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА МЫТИЩИ»

05 03 081070059S 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059S 200 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059S 240 6 500,0     0,0 6 500,0     0,0 

Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 05 03 081070059К 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059К 200 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059К 240 7 000,0     0,0 7 000,0     0,0 

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА МЫТИЩИ»

05 03 081070059Р 31 408,4     0,0 31 408,4     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 081070059Р 100 26 038,0     0,0 26 038,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070059Р 110 26 038,0     0,0 26 038,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070059Р 200 5 259,2     0,0 5 259,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070059Р 240 5 259,2     0,0 5 259,2     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 081070059Р 800 111,2     0,0 111,2     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 081070059Р 850 111,2     0,0 111,2     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере похоронного дела. Расходы на МКУ 
«Централизованная ритуальная служба городского округа Мыти-
щи»

05 03 081070625Р 19 663,0     0,0 19 663,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 081070625Р 100 18 570,5     0,0 18 570,5     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 081070625Р 110 18 570,5     0,0 18 570,5     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 081070625Р 200 1 092,5     0,0 1 092,5     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 081070625Р 240 1 092,5     0,0 1 092,5     0,0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 05 03 1600000000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 
Подпрограмма «Реализация политики пространственного разви-
тия городского округа» 05 03 1620000000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации само-
вольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области»

05 03 1620400000 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов 
на территории муниципального образования 05 03 1620401210 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1620401210 200 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 1620401210 240 5 000,0     0,0 5 000,0     0,0 

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды» 05 03 1700000000 801 540,1     0,0 801 540,1     0,0 

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 1710000000 83 100,0     0,0 83 100,0     0,0 
Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий муниципальных образований Московской области» 05 03 1710100000 83 100,0     0,0 83 100,0     0,0 

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ 
УКС ЖКХ 05 03 171010133К 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171010133К 200 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171010133К 240 21 100,0     0,0 21 100,0     0,0 

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС 
ЖКХ» 05 03 171010134К 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171010134К 200 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171010134К 240 40 000,0     0,0 40 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 03 171017158W 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017158W 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158W 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Обустройство и установка детских игровых площадок на терри-
тории муниципальных образований Московской области за счет 
средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 03 171017158Z 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017158Z 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017158Z 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Свет-
лый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

05 03 171017263W 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263W 200 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263W 240 6 000,0     0,0 6 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения 
в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств 
местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ Федоскино»

05 03 171017263Z 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263Z 200 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263Z 240 2 000,0     0,0 2 000,0     0,0 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Свет-
лый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ»

05 03 171017263К 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 171017263К 200 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 171017263К 240 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 1720000000 718 440,1     0,0 718 440,1     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды прожи-
вания на территории муниципального образования» 05 03 1720100000 718 440,1     0,0 718 440,1     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 172010062W 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062W 200 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062W 240 35 727,4     0,0 35 727,4     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 172010062Z 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062Z 200 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062Z 240 15 921,3     0,0 15 921,3     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 05 03 172010062К 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010062К 200 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010062К 240 188 000,0     0,0 188 000,0     0,0 

Организация благоустройства территории городского округа. Рас-
ходы на МБУ «Леспаркхоз» 05 03 172010062Л 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010062Л 600 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010062Л 610 49 615,4     0,0 49 615,4     0,0 
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 05 03 172010148W 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148W 200 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148W 240 25 000,0     0,0 25 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 05 03 172010148Z 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148Z 200 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148Z 240 10 000,0     0,0 10 000,0     0,0 

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Рас-
ходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 05 03 172010148К 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010148К 200 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010148К 240 55 000,0     0,0 55 000,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МБУ 
«ЖЭУ»

05 03 172010624Ж 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010624Ж 600 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Ж 610 61 564,2     0,0 61 564,2     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«Леспаркхоз»

05 03 172010624Л 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 05 03 172010624Л 600 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 172010624Л 610 229 967,6     0,0 229 967,6     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский»

05 03 172010624П 24 709,3     0,0 24 709,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 172010624П 100 18 557,3     0,0 18 557,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624П 110 18 557,3     0,0 18 557,3     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010624П 200 6 052,0     0,0 6 052,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624П 240 6 052,0     0,0 6 052,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 172010624П 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 172010624П 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на МКУ 
«ТУ «Федоскино»

05 03 172010624Ф 22 934,9     0,0 22 934,9     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 172010624Ф 100 20 655,0     0,0 20 655,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 172010624Ф 110 20 655,0     0,0 20 655,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 172010624Ф 200 2 279,9     0,0 2 279,9     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 172010624Ф 240 2 279,9     0,0 2 279,9     0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 05 05 1200000000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 05 05 1250000000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 05 05 1250100000 224 389,7     0,0 224 389,7     0,0 

Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности старосты сельского населенного пункта 05 05 1250101100 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 1250101100 100 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 1250101100 120 5 192,3     0,0 5 192,3     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ»

05 05 125010609К 115 404,8     0,0 115 404,8     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609К 100 112 033,8     0,0 112 033,8     0,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609К 110 112 033,8     0,0 112 033,8     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609К 200 3 271,0     0,0 3 271,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609К 240 3 271,0     0,0 3 271,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609К 800 100,0     0,0 100,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609К 850 100,0     0,0 100,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

05 05 125010609П 75 292,0     0,0 75 292,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609П 100 66 134,0     0,0 66 134,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609П 110 66 134,0     0,0 66 134,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609П 200 8 217,0     0,0 8 217,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609П 240 8 217,0     0,0 8 217,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609П 800 941,0     0,0 941,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609П 850 941,0     0,0 941,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

05 05 125010609Ф 28 500,6     0,0 28 500,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 125010609Ф 100 23 940,6     0,0 23 940,6     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 125010609Ф 110 23 940,6     0,0 23 940,6     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 125010609Ф 200 4 435,0     0,0 4 435,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 125010609Ф 240 4 435,0     0,0 4 435,0     0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 125010609Ф 800 125,0     0,0 125,0     0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 125010609Ф 850 125,0     0,0 125,0     0,0 
Охрана окружающей среды 06 52 020,7 9 665,2 14 680,2 9 665,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» 06 02 1000000000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Подпрограмма «Системы водоотведения» 06 02 1020000000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модер-
низация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муни-
ципальных образований Московской области»

06 02 1020100000 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 06 02 10201S4020 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 06 02 10201S4020 400 37 340,5     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 06 02 10201S4020 410 37 340,5     0,0     0,0     0,0 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 14 680,2 9 665,2 14 680,2 9 665,2

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 06 03 0700000000 14 680,2 9 665,2 14 680,2 9 665,2
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 06 03 0710000000 4 295,0     0,0 4 295,0     0,0 
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния 
окружающей среды» 06 03 0710100000 4 245,0     0,0 4 245,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 06 03 0710100370 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0710100370 200 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0710100370 240 3 245,0     0,0 3 245,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 06 03 071010037Л 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 06 03 071010037Л 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 071010037Л 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические 
мероприятия» 06 03 0710300000 50,0     0,0 50,0     0,0 

Организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 06 03 0710300370 50,0     0,0 50,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0710300370 200 50,0     0,0 50,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0710300370 240 50,0     0,0 50,0     0,0 

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 06 03 0740000000 10 385,2 9 665,2 10 385,2 9 665,2
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений» 06 03 0740100000 10 385,2 9 665,2 10 385,2 9 665,2

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 06 03 0740100640 720,0     0,0 720,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0740100640 200 720,0     0,0 720,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0740100640 240 720,0     0,0 720,0     0,0 
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Обеспечение переданных государственных полномочий Москов-
ской области по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации 
отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и 
юридическим лицам

06 03 0740162050 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0740162050 200 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 0740162050 240 9 665,2 9 665,2 9 665,2 9 665,2

Образование 07 8 910 845,1 4 541 801,0 8 533 197,8 4 544 535,0
Дошкольное образование 07 01 3 206 466,0 1 727 650,0 2 827 670,2 1 727 650,0
Муниципальная программа «Образование» 07 01 0300000000 2 338 179,1 1 727 650,0 2 338 179,1 1 727 650,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 0310000000 610 529,1     0,0 610 529,1     0,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

07 01 0310200000 593 731,1     0,0 593 731,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - дошкольные образовательные организации 07 01 0310206040 564 588,1     0,0 564 588,1     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0310206040 600 564 588,1     0,0 564 588,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0310206040 610 515 380,9     0,0 515 380,9     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0310206040 620 49 207,2     0,0 49 207,2     0,0 
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми

07 01 03102S2880 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 03102S2880 600 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 03102S2880 610 29 143,0     0,0 29 143,0     0,0 
Федеральный проект «Содействие занятости» 07 01 031P200000 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 
Государственная поддержка частных дошкольных образователь-
ных организаций в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений

07 01 031P2S2330 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 031P2S2330 600 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 01 031P2S2330 630 16 798,0     0,0 16 798,0     0,0 

Подпрограмма «Общее образование» 07 01 0320000000 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 01 0320100000 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0 1 727 650,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 0320162010 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162010 600 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0 1 647 925,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 0320162010 610 1 525 546,0 1 525 546,0 1 525 546,0 1 525 546,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 0320162010 620 122 379,0 122 379,0 122 379,0 122 379,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 01 0320162020 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 01 0320162020 600 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 01 0320162020 630 79 725,0 79 725,0 79 725,0 79 725,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 01 0400000000 760,0     0,0 760,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 0420000000 760,0     0,0 760,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

07 01 0420200000 760,0     0,0 760,0     0,0 

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования 
для инвалидов и маломобильных групп населения 07 01 0420200960 760,0     0,0 760,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 0420200960 200 760,0     0,0 760,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 0420200960 240 760,0     0,0 760,0     0,0 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 07 01 1800000000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания» 07 01 1830000000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов дошкольного образования» 07 01 1830100000 867 526,9     0,0 488 731,2     0,0 

Проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций 07 01 18301S4440 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 18301S4440 400 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4440 410 659 375,9     0,0 488 731,2     0,0 
Проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций в целях синхронизации с жилой застройкой 07 01 18301S4590 208 151,0     0,0     0,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 01 18301S4590 400 208 151,0     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 18301S4590 410 208 151,0     0,0     0,0     0,0 
Общее образование 07 02 5 065 674,2 2 728 274,0 5 100 199,2 2 731 008,0
Муниципальная программа «Образование» 07 02 0300000000 3 730 766,1 2 728 274,0 3 747 014,0 2 731 008,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 02 0320000000 3 730 766,1 2 728 274,0 3 747 014,0 2 731 008,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 02 0320100000 3 412 353,9 2 728 125,0 3 415 087,9 2 730 859,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - общеобразовательные организации 07 02 0320106050 680 009,9     0,0 680 009,9     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 0320106050 200 49 970,8     0,0 49 970,8     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 0320106050 240 49 970,8     0,0 49 970,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320106050 600 630 039,1     0,0 630 039,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320106050 610 535 401,6     0,0 535 401,6     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320106050 620 94 637,5     0,0 94 637,5     0,0 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг))

07 02 0320153031 97 103,0 97 103,0 99 837,0 99 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320153031 600 97 103,0 97 103,0 99 837,0 99 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320153031 610 87 386,0 87 386,0 89 844,0 89 844,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320153031 620 9 717,0 9 717,0 9 993,0 9 993,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 0320162010 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162010 600 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0 2 432 763,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320162010 610 2 196 388,0 2 196 388,0 2 196 388,0 2 196 388,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320162010 620 236 375,0 236 375,0 236 375,0 236 375,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 02 0320162020 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320162020 600 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 0320162020 630 198 259,0 198 259,0 198 259,0 198 259,0
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Государственная поддержка частных общеобразовательных 
организаций в Московской области и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам дошкольного обра-
зования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содер-
жание имущества и арендную плату за использование помещений

07 02 03201S2850 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03201S2850 600 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 02 03201S2850 630 4 219,0     0,0 4 219,0     0,0 

Основное мероприятие «Реализация федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования, в том 
числе мероприятий по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образова-
ния»

07 02 0320300000 316 804,5 149,0 322 889,0 149,0

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

07 02 0320362230 149,0 149,0 149,0 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 0320362230 600 149,0 149,0 149,0 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0320362230 610 129,0 129,0 129,0 129,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 0320362230 620 20,0 20,0 20,0 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

07 02 03203L3040 201 395,5     0,0 207 480,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 200 180 238,3     0,0 185 683,5     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 03203L3040 240 180 238,3     0,0 185 683,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03203L3040 600 21 157,2     0,0 21 796,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203L3040 620 21 157,2     0,0 21 796,4     0,0 
Организация питания обучающихся, получающих основное и 
среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 
получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области

07 02 03203S2870 115 260,0     0,0 115 260,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 200 103 913,0     0,0 103 913,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 03203S2870 240 103 913,0     0,0 103 913,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 03203S2870 600 11 347,0     0,0 11 347,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 03203S2870 620 11 347,0     0,0 11 347,0     0,0 
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 032E100000 1 607,7     0,0 9 037,1     0,0 
Создание и обеспечение функционирования центров образова-
ния естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

07 02 032E151690 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 032E151690 200 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 032E151690 240 1 607,7     0,0     0,0     0,0 

Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам

07 02 032E151870     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 032E151870 200     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 032E151870 240     0,0     0,0 9 037,1     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 02 0400000000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 0420000000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

07 02 0420200000     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных 
организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополнитель-
ного образования детей, в том числе в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

07 02 04202S2640     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 02 04202S2640 600     0,0     0,0 3 053,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 04202S2640 610     0,0     0,0 3 053,5     0,0 
Муниципальная программа «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» 07 02 1800000000 1 334 908,1     0,0 1 350 131,7     0,0 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образо-
вания» 07 02 1830000000 1 334 908,1     0,0 1 350 131,7     0,0 

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструк-
ции) объектов общего образования» 07 02 1830200000     0,0     0,0 359 680,4     0,0 

Создание и развитие объектов общего образования (включая ре-
конструкцию со строительством пристроек) 07 02 1830200400     0,0     0,0 359 680,4     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 1830200400 400     0,0     0,0 359 680,4     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 1830200400 410     0,0     0,0 359 680,4     0,0 
Федеральный проект «Современная школа» 07 02 183E100000 1 334 908,1     0,0 990 451,4     0,0 
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Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором

07 02 183E153059 636 327,0     0,0     0,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E153059 400 636 327,0     0,0     0,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E153059 410 636 327,0     0,0     0,0     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 07 02 183E155209 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E155209 400 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E155209 410 613 320,1     0,0 645 451,4     0,0 
Капитальные вложения в объекты общего образования 07 02 183E1S4260 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 07 02 183E1S4260 400 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 183E1S4260 410 85 261,0     0,0 345 000,0     0,0 
Дополнительное образование детей 07 03 447 282,4 85 877,0 447 282,4 85 877,0
Муниципальная программа «Образование» 07 03 0300000000 447 282,4 85 877,0 447 282,4 85 877,0
Подпрограмма «Общее образование» 07 03 0320000000 85 877,0 85 877,0 85 877,0 85 877,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций» 07 03 0320100000 85 877,0 85 877,0 85 877,0 85 877,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

07 03 0320162010 70 860,0 70 860,0 70 860,0 70 860,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162010 600 70 860,0 70 860,0 70 860,0 70 860,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0320162010 610 65 323,0 65 323,0 65 323,0 65 323,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0320162010 620 5 537,0 5 537,0 5 537,0 5 537,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного об-
разования в частных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по 
очной форме обучения в частных общеобразовательных органи-
зациях в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам

07 03 0320162020 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0320162020 600 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

07 03 0320162020 630 15 017,0 15 017,0 15 017,0 15 017,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого-социальное сопровождение детей» 07 03 0330000000 361 405,4     0,0 361 405,4     0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями дополнительного образова-
ния»

07 03 0330300000 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - организации дополнительного образования 07 03 0330306060 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0330306060 600 331 363,5     0,0 331 363,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330306060 610 288 720,2     0,0 288 720,2     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330306060 620 42 643,3     0,0 42 643,3     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей»

07 03 0330600000 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Внедрение и обеспечение функционирования модели персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей

07 03 0330600940 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 03 0330600940 600 30 041,9     0,0 30 041,9     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 0330600940 610 29 093,5     0,0 29 093,5     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 0330600940 620 948,4     0,0 948,4     0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 250,0     0,0 250,0     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 07 05 1200000000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы 
Московской области» 07 05 1230000000 250,0     0,0 250,0     0,0 

Основное мероприятие «Организация профессионального разви-
тия муниципальных служащих Московской области» 07 05 1230100000 250,0     0,0 250,0     0,0 
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Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы

07 05 1230100830 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 1230100830 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 1230100830 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Молодежная политика 07 07 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

07 07 1300000000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 07 07 1340000000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в междуна-
родное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество»

07 07 1340100000 56 357,0     0,0 56 357,0     0,0 

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 07 07 1340100770 2 013,0     0,0 2 013,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 1340100770 200 1 523,0     0,0 1 523,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 1340100770 240 1 523,0     0,0 1 523,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1340100770 600 490,0     0,0 490,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340100770 610 490,0     0,0 490,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере молодежной политики 07 07 1340106020 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 07 1340106020 600 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1340106020 610 54 344,0     0,0 54 344,0     0,0 
Другие вопросы в области образования 07 09 134 815,5     0,0 101 438,9     0,0 
Муниципальная программа «Образование» 07 09 0300000000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 0350000000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 07 09 0350100000 19 383,5     0,0 19 383,5     0,0 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0350100950 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0350100950 600 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350100950 610 1 918,0     0,0 1 918,0     0,0 
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 07 09 0350106080 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 0350106080 600 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 0350106080 610 17 465,5     0,0 17 465,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 07 09 0400000000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 07 09 0430000000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время, проводимые муниципальными обра-
зованиями Московской области»

07 09 0430500000 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 09 04305S2190 28 885,9     0,0 28 885,9     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 04305S2190 300 15 547,8     0,0 15 547,8     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 04305S2190 320 15 547,8     0,0 15 547,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 04305S2190 600 13 338,1     0,0 13 338,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 04305S2190 610 11 943,1     0,0 11 943,1     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 04305S2190 620 1 395,0     0,0 1 395,0     0,0 
Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 07 09 1200000000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 1250000000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 07 09 1250100000 30 647,1     0,0 30 647,1     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.  Расходы на МБУ «ИЦСО»

07 09 125010609И 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 125010609И 600 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609И 610 18 582,7     0,0 18 582,7     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления.Расходы на МБУ «ЦКТ»

07 09 125010609У 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 07 09 125010609У 600 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 125010609У 610 12 064,4     0,0 12 064,4     0,0 
Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образова-
ние» 07 09 1500000000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

07 09 1520000000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 07 09 152E400000 55 899,0     0,0 22 522,4     0,0 
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Обеспечение образовательных организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой образовательной среды 07 09 152E452100     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E452100 200     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E452100 240     0,0     0,0 19 584,4     0,0 

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках 
субсидии на обеспечение образовательных организаций матери-
ально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» национального проекта «Образование»

07 09 152E4S1690     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S1690 200     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S1690 240     0,0     0,0 2 938,0     0,0 

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 07 09 152E4S2770 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S2770 200 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2770 240 2 609,0     0,0     0,0     0,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций 
в Московской области

07 09 152E4S2780 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 152E4S2780 200 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 09 152E4S2780 240 53 290,0     0,0     0,0     0,0 

Культура, кинематография 08 523 584,6     0,0 522 069,6     0,0 
Культура 08 01 523 584,6     0,0 522 069,6     0,0 
Муниципальная программа «Культура» 08 01 0200000000 515 664,7     0,0 515 694,4     0,0 
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 08 01 0220000000 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных музеев» 08 01 0220100000 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - музеи, галереи 08 01 0220106130 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0220106130 600 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0220106130 610 26 834,0     0,0 26 834,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской обла-
сти» 08 01 0230000000 86 541,7     0,0 86 552,6     0,0 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужи-
вания населения муниципальными библиотеками Московской 
области»

08 01 0230100000 86 541,7     0,0 86 552,6     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - библиотеки 08 01 0230106100 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0230106100 600 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0230106100 620 84 683,0     0,0 84 683,0     0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация 
библиотек в части комплектования книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек и государственной общедоступ-
ной библиотеки Московской области)

08 01 02301L5198 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 02301L5198 600 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02301L5198 620 1 858,7     0,0 1 869,6     0,0 
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастроль-
но-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематогра-
фии Московской области»

08 01 0240000000 397 559,0     0,0 397 577,8     0,0 

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-кон-
цертных учреждений, муниципальных учреждений культуры 
Московской области»

08 01 0240100000 129 859,0     0,0 129 877,8     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0240100500 15 163,0     0,0 15 163,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240100500 200 425,0     0,0 425,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0240100500 240 425,0     0,0 425,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240100500 600 14 738,0     0,0 14 738,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240100500 610 11 488,0     0,0 11 488,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240100500 620 3 250,0     0,0 3 250,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - театрально-концертные организации 08 01 0240106120 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240106120 600 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240106120 610 110 193,0     0,0 110 193,0     0,0 
Поддержка творческой деятельности и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 300 тысяч человек

08 01 02401L4660 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 02401L4660 600 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02401L4660 610 4 503,0     0,0 4 521,8     0,0 
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа 
местного самоуправления в сфере культуры» 08 01 0240300000 290,0     0,0 290,0     0,0 
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Стипендии в области образования, культуры и искусства 08 01 0240301110 290,0     0,0 290,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0240301110 200 25,0     0,0 25,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0240301110 240 25,0     0,0 25,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0240301110 300 265,0     0,0 265,0     0,0 
Премии и гранты 08 01 0240301110 350 265,0     0,0 265,0     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуго-
вых учреждений» 08 01 0240500000 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 08 01 0240506110 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0240506110 600 267 410,0     0,0 267 410,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0240506110 610 155 719,0     0,0 155 719,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0240506110 620 111 691,0     0,0 111 691,0     0,0 
Обеспечивающая подпрограмма 08 01 0280000000 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления» 08 01 0280100000 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0280100500 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0280100500 200 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 0280100500 240 4 730,0     0,0 4 730,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 08 01 0400000000 2 054,7     0,0 510,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 08 01 0420000000 2 054,7     0,0 510,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

08 01 0420200000 1 954,7     0,0 410,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета

08 01 0420271560 10,0     0,0 410,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420271560 600 10,0     0,0 410,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420271560 610 10,0     0,0 200,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0420271560 620     0,0     0,0 210,0     0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

08 01 04202S1560 1 944,7     0,0     0,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 04202S1560 600 1 944,7     0,0     0,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 04202S1560 620 1 944,7     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реа-
билитационных услуг (развитие системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов)»

08 01 0420300000 100,0     0,0 100,0     0,0 

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта

08 01 0420300910 100,0     0,0 100,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 0420300910 600 100,0     0,0 100,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0420300910 610 100,0     0,0 100,0     0,0 
Муниципальная программа «Предпринимательство» 08 01 1100000000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 08 01 1140000000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и 
услуг на территории муниципального образования Московской 
области»

08 01 1140100000 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

08 01 1140101230 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1140101230 200 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 1140101230 240 3 100,0     0,0 3 100,0     0,0 

Непрограммные расходы 08 01 9900000000 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 08 01 9900000100 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9900000100 200 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000100 240 2 765,2     0,0 2 765,2     0,0 

Социальная политика 10 357 227,0 294 895,0 356 503,8 284 643,0
Пенсионное обеспечение 10 01 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 01 0400000000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 01 0410000000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Основное мероприятие «Предоставление государственных гаран-
тий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную 
службу»

10 01 0411800000 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муни-
ципальным служащим за счет средств местного бюджета 10 01 0411800840 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0411800840 300 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 01 0411800840 320 26 400,0     0,0 26 400,0     0,0 
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Социальное обеспечение населения 10 03 156 817,0 135 040,0 164 047,5 139 996,0
Муниципальная программа «Здравоохранение» 10 03 0100000000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации 
медицинской помощи» 10 03 0150000000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки 
медицинских работников» 10 03 0150300000 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи

10 03 0150300420 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0150300420 300 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0150300420 320 6 660,0     0,0 6 660,0     0,0 

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 03 0400000000 140 040,0 135 040,0 146 073,5 139 996,0
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 0410000000 140 040,0 135 040,0 146 073,5 139 996,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жи-
тельства в Московской области»

10 03 0410300000 135 040,0 135 040,0 139 996,0 139 996,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 0410361410 123 922,0 123 922,0 128 878,0 128 878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0410361410 200 919,5 919,5 956,4 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361410 240 919,5 919,5 956,4 956,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0410361410 300 123 002,5 123 002,5 127 921,6 127 921,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0410361410 320 123 002,5 123 002,5 127 921,6 127 921,6

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 10 03 0410361420 11 118,0 11 118,0 11 118,0 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 03 0410361420 100 9 843,1 9 843,1 9 843,1 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 10 03 0410361420 120 9 843,1 9 843,1 9 843,1 9 843,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 0410361420 200 1 274,9 1 274,9 1 274,9 1 274,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 0410361420 240 1 274,9 1 274,9 1 274,9 1 274,9

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи гражданам» 10 03 0411900000 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи гражданам 10 03 0411900920 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0411900920 300 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 0411900920 320 5 000,0     0,0 6 077,5     0,0 

Муниципальная программа «Жилище» 10 03 0900000000 2 113,0     0,0 3 310,0     0,0 
Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 0940000000 205,0     0,0     0,0     0,0 
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. 
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту»

10 03 0940100000 205,0     0,0     0,0     0,0 

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту 10 03 09401S0220 205,0     0,0     0,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09401S0220 300 205,0     0,0     0,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 09401S0220 320 205,0     0,0     0,0     0,0 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных кате-
горий многодетных семей» 10 03 0970000000 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

10 03 0970100000 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий мно-
годетных семей 10 03 09701S0190 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09701S0190 300 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 09701S0190 320 1 908,0     0,0 3 310,0     0,0 

Непрограммные расходы 10 03 9900000000 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 10 03 9900001120 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900001120 300 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 9900001120 320 8 004,0     0,0 8 004,0     0,0 

Охрана семьи и детства 10 04 173 710,0 159 855,0 158 476,0 144 647,0
Муниципальная программа «Образование» 10 04 0300000000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 0310000000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

10 04 0310200000 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность

10 04 0310262140 93 951,0 93 951,0 93 951,0 93 951,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 0310262140 200 930,0 930,0 930,0 930,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 0310262140 240 930,0 930,0 930,0 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0310262140 300 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 0310262140 310 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0
Муниципальная программа «Жилище» 10 04 0900000000 79 759,0 65 904,0 64 525,0 50 696,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 04 0920000000 13 855,0     0,0 13 829,0     0,0 
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства»

10 04 0920100000 13 855,0     0,0 13 829,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
за счет средств местного бюджета 10 04 0920174970 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 0920174970 300 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 0920174970 320 2 051,0     0,0 2 252,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 04 09201L4970 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09201L4970 300 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 04 09201L4970 320 11 804,0     0,0 11 577,0     0,0 

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

10 04 0930000000 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью»

10 04 0930100000 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 0930160820 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 10 04 0930160820 400 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0

Бюджетные инвестиции 10 04 0930160820 410 65 904,0 65 904,0 50 696,0 50 696,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 300,0     0,0 7 580,3     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 10 06 0400000000 300,0     0,0 7 580,3     0,0 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 06 0410000000     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Основное мероприятие «Проведение социально значимых меро-
приятий» 10 06 0411000000     0,0     0,0 7 280,3     0,0 

Иные расходы в области социальной политики 10 06 0411000930     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 0411000930 300     0,0     0,0 7 280,3     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 0411000930 320     0,0     0,0 7 280,3     0,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций» 10 06 0490000000 300,0     0,0 300,0     0,0 

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки 
СО НКО» 10 06 0490100000 300,0     0,0 300,0     0,0 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям 10 06 0490100760 300,0     0,0 300,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 10 06 0490100760 600 300,0     0,0 300,0     0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

10 06 0490100760 630 300,0     0,0 300,0     0,0 

Физическая культура и спорт 11 454 127,1     0,0 454 127,1     0,0 
Физическая культура 11 01 417 818,6     0,0 417 818,6     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 01 0400000000 385,0     0,0 385,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 11 01 0420000000 385,0     0,0 385,0     0,0 
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объек-
тах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в 
Московской области»

11 01 0420200000 385,0     0,0 385,0     0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет средств местного бюджета

11 01 0420271560 385,0     0,0 385,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0420271560 600 385,0     0,0 385,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0420271560 610 385,0     0,0 385,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 01 0500000000 417 433,6     0,0 417 433,6     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 01 0510000000 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 01 0510100000 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 11 01 0510106140 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0510106140 600 225 631,5     0,0 225 631,5     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0510106140 610 14 894,0     0,0 14 894,0     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0510106140 620 210 737,5     0,0 210 737,5     0,0 
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530000000 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 11 01 0530100000 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений по подготовке спортивных команд и спор-
тивного резерва

11 01 0530106150 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 01 0530106150 600 191 802,1     0,0 191 802,1     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0530106150 610 140 803,8     0,0 140 803,8     0,0 
Субсидии автономным учреждениям 11 01 0530106150 620 50 998,3     0,0 50 998,3     0,0 
Массовый спорт 11 02 36 308,5     0,0 36 308,5     0,0 
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 11 02 0400000000 315,0     0,0 315,0     0,0 
Подпрограмма «Доступная среда» 11 02 0420000000 315,0     0,0 315,0     0,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реа-
билитационных услуг (развитие системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов)»

11 02 0420300000 315,0     0,0 315,0     0,0 

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта

11 02 0420300910 315,0     0,0 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 0420300910 100 315,0     0,0 315,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0420300910 110 315,0     0,0 315,0     0,0 
Муниципальная программа «Спорт» 11 02 0500000000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 11 02 0510000000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта»

11 02 0510100000 35 993,5     0,0 35 993,5     0,0 

Организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий 11 02 0510100570 7 335,0     0,0 7 335,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 0510100570 100 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 02 0510100570 110 1 500,0     0,0 1 500,0     0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 0510100570 200 4 935,0     0,0 4 935,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 11 02 0510100570 240 4 935,0     0,0 4 935,0     0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 0510100570 300 900,0     0,0 900,0     0,0 
Стипендии 11 02 0510100570 340 900,0     0,0 900,0     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 11 02 0510106140 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 0510106140 600 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 0510106140 620 28 658,5     0,0 28 658,5     0,0 
Средства массовой информации 12 138 778,3     0,0 138 778,3     0,0 
Телевидение и радиовещание 12 01 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 01 1300000000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

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

12 01 1310000000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 01 1310100000 39 927,3     0,0 39 927,3     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 01 1310100820 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 1310100820 200 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 01 1310100820 240 2 275,0     0,0 2 275,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

12 01 131010082Т 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 01 131010082Т 600 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 131010082Т 620 37 652,3     0,0 37 652,3     0,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 02 1300000000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

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

12 02 1310000000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 02 1310100000 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 02 1310100820 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 141141
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 1310100820 200 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 1310100820 240 26 865,0     0,0 26 865,0     0,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики»

12 04 1300000000 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 

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

12 04 1310000000 71 986,0     0,0 71 986,0     0,0 

Основное мероприятие «Информирование населения об основных 
событиях социально-экономического развития и общественно-по-
литической жизни»

12 04 1310100000 64 066,0     0,0 64 066,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310100820 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1310100820 200 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1310100820 240 1 008,0     0,0 1 008,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения

12 04 131010082Т 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010082Т 600 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Т 620 4 000,0     0,0 4 000,0     0,0 
Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 131010082Ш 980,4     0,0 980,4     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010082Ш 600 980,4     0,0 980,4     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010082Ш 620 980,4     0,0 980,4     0,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в сфере информационной политик. Расходы 
на МАУ МИР МЫТИЩИ

12 04 131010618Ш 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131010618Ш 600 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131010618Ш 620 58 077,6     0,0 58 077,6     0,0 
Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высо-
котехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 
повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблема-
тике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, 
на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

12 04 1310200000 708,0     0,0 708,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации

12 04 1310200820 468,0     0,0 468,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 1310200820 200 468,0     0,0 468,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 1310200820 240 468,0     0,0 468,0     0,0 

Информирование население о деятельности, о положении дел на 
территории муниципального образования, опубликование муни-
ципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 
до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. Расходы на 
МАУ МИР Мытищи

12 04 131020082Ш 240,0     0,0 240,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131020082Ш 600 240,0     0,0 240,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131020082Ш 620 240,0     0,0 240,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации 
сети объектов наружной рекламы» 12 04 1310700000 7 212,0     0,0 7 212,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский»

12 04 131070066W 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 131070066W 200 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066W 240 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на «Леспаркхоз» (ФМЗ)

12 04 131070066Л 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131070066Л 600 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 131070066Л 610 1 000,0     0,0 1 000,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

12 04 131070066Т 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 131070066Т 600 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 04 131070066Т 620 4 962,0     0,0 4 962,0     0,0 
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино»

12 04 131070066Ф 250,0     0,0 250,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 131070066Ф 200 250,0     0,0 250,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 131070066Ф 240 250,0     0,0 250,0     0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 

Муниципальная программа «Управление имуществом и муници-
пальными финансами» 13 01 1200000000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 13 01 1240000000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 13 01 1240600000 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 1240600800 700 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 1240600800 730 122 305,0     0,0 152 635,0     0,0 
Итого 15 359 737,8 4 898 499,9 14 585 528,7 4 890 929,9

*Публичные нормативные обязательства: 93 021,0 93 021,0 93 021,0 93 021,0

Приложение № 10
к Решению Совета депутатов

№_____от « _____»___________2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2022 год 

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
 2022 год

1 2 3 4
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000 6 660,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 0150000000 6 660,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 0150300000 6 660,0

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 0150300420 6 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 6 660,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300420 320 6 660,0

Муниципальная программа «Культура» 0200000000 520 897,8
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 0220000000 26 834,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев» 0220100000 26 834,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи 0220106130 26 834,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220106130 600 26 834,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 26 834,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000 86 456,4

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской 
области» 0230100000 86 456,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки 0230106100 84 683,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230106100 600 84 683,0

Субсидии автономным учреждениям 0230106100 620 84 683,0

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области) 02301L5198 1 773,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02301L5198 600 1 773,4

Субсидии автономным учреждениям 02301L5198 620 1 773,4

Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кине-
матографии Московской области» 0240000000 398 516,4

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры 
Московской области» 0240100000 130 816,4

Мероприятия в сфере культуры 0240100500 15 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240100500 200 485,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240100500 240 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100500 300 597,0

Премии и гранты 0240100500 350 597,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240100500 600 14 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240100500 610 11 488,0

Субсидии автономным учреждениям 0240100500 620 3 250,0

Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 024010050Т 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024010050Т 600 65,0

Субсидии автономным учреждениям 024010050Т 620 65,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации 0240106120 110 193,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240106120 600 110 193,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240106120 610 110 193,0

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 02401L4660 4 738,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401L4660 600 4 738,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02401L4660 610 4 738,4

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры» 0240300000 290,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0240301110 290,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240301110 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240301110 240 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240301110 300 265,0

Премии и гранты 0240301110 350 265,0

Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 0240500000 267 410,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения 0240506110 267 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 267 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 155 719,0

Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 111 691,0

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 0270000000 4 361,0

Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» 0270200000 4 361,0

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 0270260690 4 361,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0270260690 100 4 159,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 4 159,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 200 201,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 240 201,9

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 4 730,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 0280100000 4 730,0

Мероприятия в сфере культуры 0280100500 4 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0280100500 200 4 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0280100500 240 4 730,0

Муниципальная программа «Образование» 0300000000 7 202 443,8
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 726 584,1

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования» 0310200000 709 786,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные образовательные органи-
зации 0310206040 574 588,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310206040 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310206040 240 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 564 588,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 515 380,9

Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 49 207,2

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 0310262140 98 812,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0310262140 100 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 4 861,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 93 021,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 93 021,0

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих при-
смотр и уход за детьми 03102S2880 36 386,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03102S2880 600 36 386,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2880 610 36 386,0

Федеральный проект «Содействие занятости» 031P200000 16 798,0

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 031P2S2330 16 798,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 031P2S2330 600 16 798,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 031P2S2330 630 16 798,0

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 6 093 070,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 0320100000 5 235 880,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации 0320106050 690 009,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 200 59 970,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106050 240 59 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 630 039,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 535 401,6

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 94 637,5
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг))

0320153031 97 103,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 97 103,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 87 386,0

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9 717,0

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162010 4 151 548,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162010 600 4 151 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 3 787 257,0

Субсидии автономным учреждениям 0320162010 620 364 291,0

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0320162020 293 001,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162020 600 293 001,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0320162020 630 293 001,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений

03201S2850 4 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03201S2850 600 4 219,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 03201S2850 630 4 219,0

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

0320300000 313 179,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 
форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области 0320362230 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320362230 600 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 129,0

Субсидии автономным учреждениям 0320362230 620 20,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 03203L3040 197 770,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 177 039,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 177 039,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03203L3040 600 20 730,1

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 20 730,1

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области

03203S2870 115 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 200 103 913,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 240 103 913,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03203S2870 600 11 347,0

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11 347,0

Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 0320800000 75 955,0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 03208S3780 75 955,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03208S3780 200 75 955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03208S3780 240 75 955,0

Федеральный проект «Современная школа» 032E100000 468 055,9

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 032E151690 3 215,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032E151690 200 3 215,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032E151690 240 3 215,9

Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 032E1S1250 464 840,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032E1S1250 200 464 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 032E1S1250 240 464 840,0

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 0330000000 363 405,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного обра-
зования» 0330300000 333 363,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образо-
вания 0330306060 333 363,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330306060 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330306060 240 2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330306060 600 331 363,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 288 720,2

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 42 643,3

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей» 0330600000 30 041,9
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Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей 0330600940 30 041,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330600940 600 30 041,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 29 093,5

Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 948,4

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000 19 383,5

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 0350100000 19 383,5

Мероприятия в сфере образования 0350100950 1 918,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100950 600 1 918,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100950 610 1 918,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080 17 465,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106080 600 17 465,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 17 465,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 205 462,3
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 156 788,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области» 0410300000 130 388,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410 119 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 885,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 885,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 118 384,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0410361410 320 118 384,8

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361420 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0410361420 100 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 9 843,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 200 1 274,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361420 240 1 274,9

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципаль-
ную службу» 0411800000 26 400,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета 0411800840 26 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 26 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411800840 320 26 400,0

Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000 5 863,4

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры в Московской области» 0420200000 5 548,4

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета 0420271560 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0420271560 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0420271560 610 70,0

Субсидии автономным учреждениям 0420271560 620 330,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС 
«ЖКХ»

042027156К 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042027156К 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042027156К 240 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных соц.сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспарк-
хоз»

042027156Л 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 042027156Л 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 042027156Л 610 400,0

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных, дополни-
тельного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

04202S2640 2 748,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04202S2640 600 2 748,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S2640 610 2 748,4

Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов)» 0420300000 315,0

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 0420300910 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0420300910 100 315,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420300910 110 315,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000 28 885,9

Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными 
образованиями Московской области» 0430500000 28 885,9

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 28 885,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 15 547,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 04305S2190 320 15 547,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04305S2190 600 13 338,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 11 943,1

Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 1 395,0

Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 13 625,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области 
и государственных органов Московской области» 0450100000 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных образований Московской области 0450160680 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0450160680 100 11 868,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0450160680 120 11 868,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450160680 200 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0450160680 240 1 757,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 0490000000 300,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 0490100000 300,0

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 0490100760 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0490100760 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0490100760 630 300,0

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 500 439,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000 308 636,9

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта» 0510100000 308 636,9

Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов 
спорта 0510100550 46 511,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510100550 600 46 511,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0510100550 610 28 511,6

Субсидии автономным учреждениям 0510100550 620 18 000,3

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 0510100570 7 835,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510100570 100 1 500,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510100570 110 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 200 5 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510100570 240 5 435,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100570 300 900,0

Стипендии 0510100570 340 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 0510106140 254 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510106140 600 254 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 14 894,0

Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 239 396,0

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 191 802,1

Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 191 802,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и 
спортивного резерва 0530106150 191 802,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530106150 600 191 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 140 803,8

Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 50 998,3

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 9 574,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 0610000000 280,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» 0611000000 280,0

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 0611000740 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0611000740 200 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0611000740 240 280,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 0620000000 4 066,0

Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиора-
тивных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения» 0620100000 4 066,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 0620101280 4 066,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620101280 200 4 066,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0620101280 240 4 066,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 0640000000 5 228,0

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в 
том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» 0640100000 5 228,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 0640160870 5 128,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0640160870 100 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 1 239,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 200 3 889,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640160870 240 3 889,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев за счет средств местного бюджета 0640170870 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640170870 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0640170870 240 100,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000 43 311,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000 16 295,0

Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 0710100000 16 245,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710100370 3 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710100370 200 3 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710100370 240 3 245,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пирогов-
ский» 071010037W 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 071010037W 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 071010037W 240 5 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 071010037Z 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 071010037Z 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 071010037Z 240 3 000,0
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Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 071010037Л 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 071010037Л 600 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 071010037Л 610 5 000,0

Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 0710300000 50,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0710300370 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710300370 240 50,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 0720000000 2 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоу-
креплению» 0720100000 2 100,0

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации 0720101440 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720101440 200 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720101440 240 2 100,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 0740000000 10 560,9

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 0740100000 10 560,9

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий 0740100640 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740100640 200 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740100640 240 720,0

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам

0740162050 9 840,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0740162050 100 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0740162050 120 159,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740162050 200 9 681,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0740162050 240 9 681,2

Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми» 0750000000 14 356,0

Федеральный проект «Чистая страна» 075G100000 14 356,0

Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов 075G152428 14 356,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075G152428 200 14 356,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075G152428 240 14 356,0

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 0800000000 183 863,4
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000 130 722,0

Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находя-
щихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей» 0810100000 5 896,0

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техни-
ческими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникновении угроз

0810100320 5 274,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100320 200 5 274,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810100320 240 5 274,7

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техни-
ческими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникн

081010032W 536,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081010032W 200 536,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081010032W 240 536,3

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техни-
ческими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникн

081010032Т 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081010032Т 600 85,0

Субсидии автономным учреждениям 081010032Т 620 85,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» 0810200000 2 659,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 0810200780 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0810200780 100 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200780 120 2 659,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области» 0810300000 18,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Расходы на МАУ «ТВ Мы-
тищи» 081030098Т 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081030098Т 600 18,0

Субсидии автономным учреждениям 081030098Т 620 18,0

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безо-
пасности и оперативного управления «Безопасный регион» 0810400000 48 788,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900 8 808,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 200 8 808,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810400900 240 8 808,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. РАСХОДЫ НА МАУ «ТВ МЫТИЩИ» 081040090Т 39 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081040090Т 600 39 980,0

Субсидии автономным учреждениям 081040090Т 620 39 980,0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школь-
ников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комисса-
риате Московской области»

0810500000 120,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучаю-
щихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

081050099Т 120,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 148148
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 081050099Т 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 081050099Т 620 120,0

Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской области» 0810700000 73 241,0

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ» 081070059S 13 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059S 200 13 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059S 240 13 800,0

Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 081070059К 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059К 200 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059К 240 7 000,0

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ» 081070059Р 31 146,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 081070059Р 100 25 804,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081070059Р 110 25 804,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059Р 200 5 230,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070059Р 240 5 230,5

Иные бюджетные ассигнования 081070059Р 800 111,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 081070059Р 850 111,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного дела. Расходы на 
МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи» 081070625Р 16 212,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 081070625Р 100 15 120,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081070625Р 110 15 120,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070625Р 200 1 091,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081070625Р 240 1 091,7

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 0810762820 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0810762820 100 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810762820 110 2 721,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 200 1 061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810762820 240 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные 
работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств 
местного бюджета.Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба городского округа Мытищи»

081077282Р 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 081077282Р 100 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081077282Р 110 1 300,0

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории муниципального образования Московской области» 0820000000 6 356,8

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области» 0820100000 208,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа 0820100340 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 200 208,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820100340 240 208,8

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Московской области» 0820200000 6 148,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 0820200730 2 588,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 200 2 588,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820200730 240 2 588,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Расходы 
на «Леспаркхоз» 082020073Л 3 560,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 082020073Л 600 3 560,0

Субсидии бюджетным учреждениям 082020073Л 610 3 560,0

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образова-
ния Московской области» 0830000000 1 261,2

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»

0830100000 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны 0830100690 1 261,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 200 1 261,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830100690 240 1 261,2

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» 0840000000 2 700,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000 2 700,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 084010036T 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 084010036T 600 200,0

Субсидии автономным учреждениям 084010036T 620 200,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 084010036W 1 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 084010036W 200 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 084010036W 240 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 084010036W 300 877,0

Иные выплаты населению 084010036W 360 877,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 084010036Z 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 084010036Z 200 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 084010036Z 240 140,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. РАСХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИ-
НО» 084010036Ф 900,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 084010036Ф 100 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 084010036Ф 110 900,0

Обеспечивающая подпрограмма 0860000000 42 823,4

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 0860100000 42 823,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ГОМ» 086010102Е 42 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 086010102Е 100 41 641,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 086010102Е 110 41 641,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 086010102Е 200 1 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 086010102Е 240 1 181,6

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 121 460,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных тер-
риторий» 0910000000 989,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной 
политики, переданных органам местного самоуправления» 0910700000 989,0

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 жилищ-
ного 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

0910760710 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0910760710 100 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 785,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910760710 200 203,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910760710 240 203,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000 12 110,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства» 0920100000 12 110,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 0920174970 1 452,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0920174970 300 1 452,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0920174970 320 1 452,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970 10 658,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 10 658,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09201L4970 320 10 658,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 0930000000 101 391,0

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» 0930100000 101 391,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 0930160820 101 391,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0930160820 400 101 391,0

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 101 391,0

Подпрограмма «Социальная ипотека» 0940000000 294,0

Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищно-
му кредиту» 0940100000 294,0

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 09401S0220 294,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 294,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 09401S0220 320 294,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 0980000000 6 676,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

0980100000 2 759,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

0980151340 2 759,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0980151340 300 2 759,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0980151340 320 2 759,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан»

0980300000 3 917,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 0980354850 3 917,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0980354850 300 3 917,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0980354850 320 3 917,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 1000000000 77 347,5
Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000 5 930,0

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» 1010200000 5 930,0

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 101027409К 5 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 101027409К 400 5 930,0

Бюджетные инвестиции 101027409К 410 5 930,0

Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000 15 413,5

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области» 1020100000 15 413,5

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10201S4020 15 413,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10201S4020 400 15 413,5
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Бюджетные инвестиции 10201S4020 410 15 413,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 1030000000 29 200,0

Основное мероприятие «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства» 1030400000 29 000,0

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 1030461430 29 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1030461430 800 29 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1030461430 810 29 000,0

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а 
также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» 1030500000 200,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 103050019К 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103050019К 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 103050019К 240 100,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом. Расходы на УГИО 103050019С 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 103050019С 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 103050019С 610 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 1080000000 26 804,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1080100000 26 804,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 108010019W 2 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108010019W 200 2 106,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108010019W 240 2 106,2

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 108010019Z 1 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108010019Z 200 1 697,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108010019Z 240 1 697,8

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 108010019Ф 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 108010019Ф 100 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 108010019Ф 110 1 096,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 108010622Ж 21 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 108010622Ж 600 21 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 108010622Ж 610 21 196,0

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфе-
ре благоустройства 1080162670 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1080162670 100 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 600,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 200 107,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1080162670 240 107,7

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 10 990,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000 5 890,0

Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» 1130200000 5 890,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 5 890,0

Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 5 890,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1130200750 810 5 890,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» 1140000000 5 100,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской 
области» 1140100000 5 100,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания 1140101230 5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140101230 200 5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1140101230 240 5 100,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» 1200000000 1 781 117,0
Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 428 291,0

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых 
работ» 1210200000 346 715,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 1210200170 107 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 200 8 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200170 240 8 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1210200170 400 98 875,0

Бюджетные инвестиции 1210200170 410 98 875,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Рас-
ходы на МБУ ЖЭУ 121020017Ж 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121020017Ж 600 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 121020017Ж 610 1 600,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Рас-
ходы на УГИО 121020017С 191 740,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 121020017С 600 191 740,0

Субсидии бюджетным учреждениям 121020017С 610 191 740,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 46 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 200 46 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210200180 240 46 000,0
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Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений» 1210300000 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 1210360830 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1210360830 100 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 13 779,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 200 1 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210360830 240 1 546,7

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1210700000 66 250,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1210700130 66 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210700130 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210700130 240 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1210700130 800 64 250,0

Исполнение судебных актов 1210700130 830 64 050,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210700130 850 200,0

Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 1230000000 250,0

Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области» 1230100000 250,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы

1230100830 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1230100830 240 250,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 67 350,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 67 350,0

Обслуживание муниципального долга 1240600800 67 350,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 67 350,0

Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 67 350,0

Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 1 285 226,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1250100000 1 285 226,0

Функционирование высшего должностного лица 1250100110 3 855,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1250100110 100 3 855,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 855,2

Обеспечение деятельности администрации 1250100120 535 858,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1250100120 100 446 630,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 446 630,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 200 87 521,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100120 240 87 521,4

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 1 707,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 1 707,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1250100130 800 5 000,0

Исполнение судебных актов 1250100130 830 5 000,0

Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160 44 328,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1250100160 100 40 051,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100160 120 40 051,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100160 200 4 227,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1250100160 240 4 227,4

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 50,0

Взносы в общественные организации 1250100870 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 1 000,0

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта 1250101100 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1250101100 100 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250101100 120 5 192,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муни-
ципального образования. Расходы на МКУ «ЦБ «ГОМ» 125010607Б 187 834,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010607Б 100 180 411,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010607Б 110 180 411,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010607Б 200 7 386,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010607Б 240 7 386,0

Иные бюджетные ассигнования 125010607Б 800 37,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010607Б 850 37,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.  Расходы на МКУ «УДОМС» 125010609А 227 240,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010609А 100 205 321,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609А 110 205 321,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609А 200 21 419,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609А 240 21 419,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609А 800 500,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609А 850 500,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.  Расходы на МБУ «ИЦСО» 125010609И 18 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125010609И 600 18 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 125010609И 610 18 582,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 125010609К 115 404,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010609К 100 112 033,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609К 110 112 033,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609К 200 3 271,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609К 240 3 271,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609К 800 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609К 850 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. Расходы на МКУ Управление в сфере закупок для муниципальных нужд 125010609Н 23 861,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010609Н 100 22 307,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609Н 110 22 307,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609Н 200 1 554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609Н 240 1 554,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 125010609П 75 292,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010609П 100 66 134,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609П 110 66 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609П 200 8 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609П 240 8 217,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609П 800 941,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609П 850 941,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 125010609Т 1 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125010609Т 600 1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 125010609Т 620 1 210,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления.Расходы на МБУ «ЦКТ» 125010609У 12 064,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 125010609У 600 12 064,4

Субсидии бюджетным учреждениям 125010609У 610 12 064,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 125010609Ф 28 500,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 125010609Ф 100 23 940,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609Ф 110 23 940,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609Ф 200 4 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 125010609Ф 240 4 435,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609Ф 800 125,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609Ф 850 125,0

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» 1300000000 202 267,9

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды» 1310000000 136 879,9

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и обще-
ственно-политической жизни» 1310100000 128 751,9

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации

1310100820 29 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 200 29 148,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100820 240 29 148,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 131010082Т 40 545,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131010082Т 600 40 545,9

Субсидии автономным учреждениям 131010082Т 620 40 545,9

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации

131010082Ш 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131010082Ш 600 980,4

Субсидии автономным учреждениям 131010082Ш 620 980,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной политик. 
Расходы на МАУ МИР МЫТИЩИ 131010618Ш 58 077,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131010618Ш 600 58 077,6

Субсидии автономным учреждениям 131010618Ш 620 58 077,6

Основное мероприятие «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проек-
тов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, 
в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере»

1310200000 708,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации

1310200820 468,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 200 468,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200820 240 468,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование 
муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации. Расходы на МАУ МИР Мытищи

131020082Ш 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131020082Ш 600 240,0

Субсидии автономным учреждениям 131020082Ш 620 240,0

Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» 1310700000 7 420,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 1310700660 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310700660 240 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский»

131070066W 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131070066W 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131070066W 240 1 000,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на «Леспаркхоз» 
(ФМЗ)

131070066Л 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131070066Л 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 131070066Л 610 1 000,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ 
«Мытищи»

131070066Т 4 920,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 131070066Т 600 4 920,0

Субсидии автономным учреждениям 131070066Т 620 4 920,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино»

131070066Ф 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131070066Ф 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 131070066Ф 240 250,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 61 929,0

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотруд-
ничество»

1340100000 61 929,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе 1340100770 7 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340100770 200 7 095,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1340100770 240 7 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340100770 600 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 490,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики 1340106020 54 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1340106020 600 54 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 54 344,0

Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 2 544,0

Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» 1350400000 2 544,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1350451200 2 544,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 200 2 544,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350451200 240 2 544,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 1360000000 915,0

Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма» 1360100000 915,0

Создание условий для развития туризма 1360100860 915,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360100860 200 915,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1360100860 240 915,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 1400000000 875 302,0
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000 58 832,6

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

1410200000 58 832,6

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) 1410200280 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410200280 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410200280 240 4 000,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам 14102S1570 54 832,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 200 54 832,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102S1570 240 54 832,6

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 816 469,4

Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 1420500000 816 469,4

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 142050020W 106 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020W 200 106 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020W 240 106 000,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино» 142050020Z 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020Z 200 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020Z 240 3 500,0
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «Водосток» 142050020В 37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 142050020В 100 29 161,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 142050020В 110 29 161,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020В 200 7 482,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020В 240 7 482,0

Иные бюджетные ассигнования 142050020В 800 462,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 142050020В 850 462,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.Расходы на 
МКУ «УКС «ЖКХ» 142050020К 304 295,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020К 200 304 295,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020К 240 304 295,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «Леспаркхоз» 142050020Л 162 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 142050020Л 600 162 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050020Л 610 162 150,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино» 142050020Ф 11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 142050020Ф 100 5 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 142050020Ф 110 5 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020Ф 200 5 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050020Ф 240 5 190,0

Иные бюджетные ассигнования 142050020Ф 800 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 142050020Ф 850 100,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 142050021W 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021W 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021W 240 600,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 142050021Z 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021Z 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021Z 240 250,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 142050021К 8 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021К 200 8 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050021К 240 8 350,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 142050021Л 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 142050021Л 600 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050021Л 610 700,0

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).Расходы на МКУ «Федоскино» 142050022Z 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050022Z 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142050022Z 240 1 500,0

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). Расходы на «Леспаркхоз» 142050022Л 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 142050022Л 600 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050022Л 610 1 250,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 142057024W 5 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142057024W 200 5 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142057024W 240 5 300,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 142057024К 14 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142057024К 200 14 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142057024К 240 14 700,0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 14205S0240 69 988,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 200 69 988,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0240 240 69 988,0

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к терри-
ториям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 14205S0250 89 591,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0250 200 89 591,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14205S0250 240 89 591,0

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000 320 048,3
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также услуг почтовой связи»

1510000000 245 761,8

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» 1510200000 245 468,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 151020619Ц 233 132,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 151020619Ц 600 233 132,8

Субсидии бюджетным учреждениям 151020619Ц 610 233 132,8

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 15102S0650 12 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15102S0650 600 12 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0650 610 12 336,0

Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 1510300000 293,0

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, а также их техническая поддержка

15103S0860 293,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 155155
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15103S0860 600 293,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 293,0

Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муници-
пального образования Московской области» 1520000000 74 286,5

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 39 572,1

Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 17 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 200 17 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101150 240 17 848,0

Развитие информационной инфраструктуры. Расходы на МАУ ТВ МЫТИЩИ 152010115Т 21 724,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152010115Т 600 21 724,1

Субсидии автономным учреждениям 152010115Т 620 21 724,1

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 5 207,0

Информационная безопасность 1520201160 5 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 200 5 207,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520201160 240 5 207,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 20 800,1

Цифровое государственное управление 1520301170 5 683,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 200 5 683,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520301170 240 5 683,0

Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ ГИВЦ 152030117Д 15 117,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 152030117Д 600 15 117,1

Субсидии автономным учреждениям 152030117Д 620 15 117,1

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000 8 707,3

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

152E452080 3 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 200 3 156,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E452080 240 3 156,7

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в 
рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (об-
новления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

152E4S1820 3 417,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 200 3 417,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S1820 240 3 417,6

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2770 2 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 200 2 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2770 240 2 040,0

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 
образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

152E4S2930 93,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 200 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 152E4S2930 240 93,0

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 9 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского округа» 1620000000 7 964,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры 
и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области» 1620300000 2 964,0

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

1620360700 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1620360700 100 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 2 352,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 200 611,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620360700 240 611,4

Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования Московской области» 1620400000 5 000,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования 1620401210 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620401210 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620401210 240 5 000,0

Обеспечивающая подпрограмма 1640000000 2 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» 1640100000 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1640100130 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100130 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100130 240 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере архитектуры и градостроитель-
ства. Расходы на УГИО 164010601С 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 164010601С 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 164010601С 610 1 000,0

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» 1700000000 843 362,1
Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 102 800,0

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» 1710100000 102 800,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Водосток» 171010133V 201,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133V 200 201,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133V 240 201,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ «Пироговский» 171010133W 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133W 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133W 240 100,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ УКС ЖКХ 171010133К 17 899,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133К 200 17 899,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010133К 240 17 899,0

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 171010134К 40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010134К 200 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171010134К 240 40 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 171017158W 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017158W 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017158W 240 2 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за 
счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 171017158Z 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017158Z 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017158Z 240 2 000,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «Федоскино» 171017167Z 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017167Z 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017167Z 240 600,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 171017167К 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017167К 200 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017167К 240 3 500,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на МБУ «Леспаркхоз» 171017167Л 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 171017167Л 600 1 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 171017167Л 610 1 500,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 171017263W 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263W 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263W 240 4 000,0

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет 
средств местного бюджета.Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 171017263Z 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263Z 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263Z 240 2 000,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта 
«Светлый город» за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 171017263К 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263К 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017263К 240 4 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 171017274W 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017274W 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017274W 240 3 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 171017274К 22 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017274К 200 22 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171017274К 240 22 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 703 069,0

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» 1720100000 703 069,0

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 811,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 200 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1720100620 240 811,0

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 172010062W 35 727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062W 200 35 727,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062W 240 35 727,4

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 172010062Z 15 921,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062Z 200 15 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062Z 240 15 921,3

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 172010062К 188 002,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062К 200 188 002,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010062К 240 188 002,3

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МБУ «Леспаркхоз» 172010062Л 43 431,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172010062Л 600 43 431,0

Субсидии бюджетным учреждениям 172010062Л 610 43 431,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 172010148W 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148W 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148W 240 15 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 172010148Z 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148Z 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148Z 240 10 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 172010148К 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148К 200 55 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010148К 240 55 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на 
МБУ «ЖЭУ» 172010624Ж 61 564,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172010624Ж 600 61 564,2

Субсидии бюджетным учреждениям 172010624Ж 610 61 564,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на 
МКУ «Леспаркхоз» 172010624Л 229 967,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 172010624Л 600 229 967,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 172010624Л 610 229 967,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 172010624П 24 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 172010624П 100 18 557,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 172010624П 110 18 557,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010624П 200 6 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010624П 240 6 052,0

Иные бюджетные ассигнования 172010624П 800 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 172010624П 850 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино» 172010624Ф 22 934,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 172010624Ф 100 20 655,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 172010624Ф 110 20 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010624Ф 200 2 279,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172010624Ф 240 2 279,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области» 1730000000 37 493,1

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 1730100000 36 993,1

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 36 993,1

Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 36 993,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 17301S0950 810 36 993,1

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области» 1730200000 500,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260 500,0

Иные бюджетные ассигнования 1730201260 800 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 1730201260 810 500,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 1800000000 2 750 197,5
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 1830000000 2 258 403,1

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» 1830100000 857 698,7

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой за 
счет средств местного бюджета 1830174590 200,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1830174590 400 200,6

Бюджетные инвестиции 1830174590 410 200,6

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 18301S4440 385 042,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18301S4440 400 385 042,8

Бюджетные инвестиции 18301S4440 410 385 042,8

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой 18301S4590 472 455,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 18301S4590 400 472 455,4

Бюджетные инвестиции 18301S4590 410 472 455,4

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования» 1830200000 19 338,6

Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) 1830200400 19 338,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1830200400 400 19 338,6

Бюджетные инвестиции 1830200400 410 19 338,6

Федеральный проект «Современная школа» 183E100000 1 381 365,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографиче-
ским фактором 183E153059 638 865,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 183E153059 400 638 865,8

Бюджетные инвестиции 183E153059 410 638 865,8

Создание новых мест в общеобразовательных организациях 183E155209 302 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 183E155209 400 302 500,0

Бюджетные инвестиции 183E155209 410 302 500,0

Капитальные вложения в объекты общего образования 183E1S4260 440 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 183E1S4260 400 440 000,0

Бюджетные инвестиции 183E1S4260 410 440 000,0

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 1850000000 491 794,5

Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта» 1850100000 193 980,4

Создание и развитие объектов физкультуры и спорта (включая реконструкцию со строительством пристроек) 1850100540 193 980,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1850100540 400 193 980,4

Бюджетные инвестиции 1850100540 410 193 980,4

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 185P500000 297 814,1

Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 185P5S4220 297 814,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 185P5S4220 400 297 814,1

Бюджетные инвестиции 185P5S4220 410 297 814,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9500000000 46 673,6
Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010 3 676,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9500000010 100 3 676,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 3 676,9

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030 16 394,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9500000030 100 11 414,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 11 414,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 200 4 930,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000030 240 4 930,5

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 50,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150 21 399,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9500000150 100 18 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 18 119,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 200 3 192,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9500000150 240 3 192,0

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 88,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 88,0

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПА-
ЛАТЫ 950000015Щ 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 950000015Щ 100 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950000015Щ 120 1 882,2

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты 950000015Я 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 950000015Я 100 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950000015Я 120 3 320,3

Непрограммные расходы 9900000000 214 400,9
Резервный фонд администрации 9900000060 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 30 000,0

Резервные средства 9900000060 870 30 000,0

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900000070 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000070 800 1 000,0

Резервные средства 9900000070 870 1 000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 9900000100 5 396,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000100 200 3 965,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900000100 240 3 965,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900000100 300 966,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900000100 320 966,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000100 800 465,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000100 850 465,7

Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120 8 004,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 8 004,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900001120 320 8 004,0

Иные расходы 9900004000 170 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 170 000,0

Резервные средства 9900004000 870 170 000,0

Итого по непрограммным расходам 261 074,5
Итого по муниципальным программам 15 664 708,3
Итого 15 925 782,8

Приложение № 11
к Решению Совета депутатов

№_____от « _____»___________2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2023 год  2024 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Здравоохранение» 0100000000 6 660,0 6 660,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 
помощи» 0150000000 6 660,0 6 660,0

Основное мероприятие «Развитие мер социальной поддержки медицинских работ-
ников» 0150300000 6 660,0 6 660,0

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

0150300420 6 660,0 6 660,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300420 300 6 660,0 6 660,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0150300420 320 6 660,0 6 660,0

Муниципальная программа «Культура» 0200000000 520 811,7 520 848,4
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Московской области» 0220000000 26 834,0 26 834,0
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальных музе-
ев» 0220100000 26 834,0 26 834,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - музеи, галереи 0220106130 26 834,0 26 834,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0220106130 600 26 834,0 26 834,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 26 834,0 26 834,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Московской области» 0230000000 86 541,7 86 552,6
Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения 
муниципальными библиотеками Московской области» 0230100000 86 541,7 86 552,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - библиотеки 0230106100 84 683,0 84 683,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0230106100 600 84 683,0 84 683,0

Субсидии автономным учреждениям 0230106100 620 84 683,0 84 683,0
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части 
комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственной общедоступной библиотеки Московской области)

02301L5198 1 858,7 1 869,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02301L5198 600 1 858,7 1 869,6

Субсидии автономным учреждениям 02301L5198 620 1 858,7 1 869,6
Подпрограмма «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» 0240000000 398 281,0 398 299,8

Основное мероприятие «Обеспечение функций театрально-концертных учрежде-
ний, муниципальных учреждений культуры Московской области» 0240100000 130 581,0 130 599,8

Мероприятия в сфере культуры 0240100500 15 820,0 15 820,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0240100500 200 485,0 485,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0240100500 240 485,0 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240100500 300 597,0 597,0
Премии и гранты 0240100500 350 597,0 597,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0240100500 600 14 738,0 14 738,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240100500 610 11 488,0 11 488,0
Субсидии автономным учреждениям 0240100500 620 3 250,0 3 250,0
Мероприятия в сфере культуры. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи» 024010050Т 65,0 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 024010050Т 600 65,0 65,0

Субсидии автономным учреждениям 024010050Т 620 65,0 65,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - театрально-концертные организации 0240106120 110 193,0 110 193,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0240106120 600 110 193,0 110 193,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240106120 610 110 193,0 110 193,0
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

02401L4660 4 503,0 4 521,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 02401L4660 600 4 503,0 4 521,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02401L4660 610 4 503,0 4 521,8
Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоу-
правления в сфере культуры» 0240300000 290,0 290,0

Стипендии в области образования, культуры и искусства 0240301110 290,0 290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0240301110 200 25,0 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0240301110 240 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0240301110 300 265,0 265,0
Премии и гранты 0240301110 350 265,0 265,0
Основное мероприятие «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» 0240500000 267 410,0 267 410,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - культурно-досуговые учреждения 0240506110 267 410,0 267 410,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0240506110 600 267 410,0 267 410,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 155 719,0 155 719,0
Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 111 691,0 111 691,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Московской области» 0270000000 4 425,0 4 432,0
Основное мероприятие «Временное хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах»

0270200000 4 425,0 4 432,0

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

0270260690 4 425,0 4 432,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0270260690 100 4 216,9 4 223,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 4 216,9 4 223,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0270260690 200 208,1 208,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0270260690 240 208,1 208,3

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 4 730,0 4 730,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 0280100000 4 730,0 4 730,0

Мероприятия в сфере культуры 0280100500 4 730,0 4 730,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0280100500 200 4 730,0 4 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0280100500 240 4 730,0 4 730,0

Муниципальная программа «Образование» 0300000000 6 634 423,1 6 650 671,0
Подпрограмма «Дошкольное образование» 0310000000 709 341,1 709 341,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 0310200000 692 543,1 692 543,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - дошкольные образовательные организации 0310206040 564 588,1 564 588,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0310206040 600 564 588,1 564 588,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 515 380,9 515 380,9
Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 49 207,2 49 207,2
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

0310262140 98 812,0 98 812,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0310262140 100 4 861,0 4 861,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 4 861,0 4 861,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0310262140 200 930,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0310262140 240 930,0 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 93 021,0 93 021,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 93 021,0 93 021,0
Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 03102S2880 29 143,0 29 143,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03102S2880 600 29 143,0 29 143,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2880 610 29 143,0 29 143,0
Федеральный проект «Содействие занятости» 031P200000 16 798,0 16 798,0
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержа-
ние имущества и арендную плату за использование помещений

031P2S2330 16 798,0 16 798,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 031P2S2330 600 16 798,0 16 798,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

031P2S2330 630 16 798,0 16 798,0

Подпрограмма «Общее образование» 0320000000 5 544 293,1 5 560 541,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций» 0320100000 5 225 880,9 5 228 614,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - общеобразовательные организации 0320106050 680 009,9 680 009,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0320106050 200 49 970,8 49 970,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0320106050 240 49 970,8 49 970,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320106050 600 630 039,1 630 039,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 535 401,6 535 401,6
Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 94 637,5 94 637,5
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг))

0320153031 97 103,0 99 837,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320153031 600 97 103,0 99 837,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 87 386,0 89 844,0
Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9 717,0 9 993,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0320162010 4 151 548,0 4 151 548,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320162010 600 4 151 548,0 4 151 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 3 787 257,0 3 787 257,0
Субсидии автономным учреждениям 0320162010 620 364 291,0 364 291,0
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и 
обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме об-
учения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

0320162020 293 001,0 293 001,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320162020 600 293 001,0 293 001,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

0320162020 630 293 001,0 293 001,0

Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в Москов-
ской области и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам дошколь-
ного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений

03201S2850 4 219,0 4 219,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03201S2850 600 4 219,0 4 219,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

03201S2850 630 4 219,0 4 219,0

Основное мероприятие «Реализация федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 
правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и техноло-
гий образования»

0320300000 316 804,5 322 889,0

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области

0320362230 149,0 149,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0320362230 600 149,0 149,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0320362230 610 129,0 129,0
Субсидии автономным учреждениям 0320362230 620 20,0 20,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

03203L3040 201 395,5 207 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03203L3040 200 180 238,3 185 683,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03203L3040 240 180 238,3 185 683,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03203L3040 600 21 157,2 21 796,4

Субсидии автономным учреждениям 03203L3040 620 21 157,2 21 796,4
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области

03203S2870 115 260,0 115 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03203S2870 200 103 913,0 103 913,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03203S2870 240 103 913,0 103 913,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 03203S2870 600 11 347,0 11 347,0

Субсидии автономным учреждениям 03203S2870 620 11 347,0 11 347,0
Федеральный проект «Современная школа» 032E100000 1 607,7 9 037,1
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-на-
учной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

032E151690 1 607,7     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 032E151690 200 1 607,7     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 032E151690 240 1 607,7     0,0 

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

032E151870     0,0 9 037,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 032E151870 200     0,0 9 037,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 032E151870 240     0,0 9 037,1

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей» 0330000000 361 405,4 361 405,4

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования» 0330300000 331 363,5 331 363,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - организации дополнительного образования 0330306060 331 363,5 331 363,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0330306060 600 331 363,5 331 363,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 288 720,2 288 720,2
Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 42 643,3 42 643,3
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования детей» 0330600000 30 041,9 30 041,9

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей 0330600940 30 041,9 30 041,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0330600940 600 30 041,9 30 041,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 29 093,5 29 093,5
Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 948,4 948,4
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 0350000000 19 383,5 19 383,5
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 0350100000 19 383,5 19 383,5

Мероприятия в сфере образования 0350100950 1 918,0 1 918,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0350100950 600 1 918,0 1 918,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 0350100950 610 1 918,0 1 918,0
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080 17 465,5 17 465,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0350106080 600 17 465,5 17 465,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106080 610 17 465,5 17 465,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения» 0400000000 214 715,6 229 538,2
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 0410000000 166 440,0 179 753,8
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки и субсидий 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской области»

0410300000 135 040,0 139 996,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 0410361410 123 922,0 128 878,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0410361410 200 919,5 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410361410 240 919,5 956,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 123 002,5 127 921,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0410361410 320 123 002,5 127 921,6

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0410361420 11 118,0 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0410361420 100 9 843,1 9 843,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 9 843,1 9 843,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0410361420 200 1 274,9 1 274,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0410361420 240 1 274,9 1 274,9

Основное мероприятие «Проведение социально значимых мероприятий» 0411000000     0,0 7 280,3
Иные расходы в области социальной политики 0411000930     0,0 7 280,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411000930 300     0,0 7 280,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0411000930 320     0,0 7 280,3

Основное мероприятие «Предоставление государственных гарантий муниципаль-
ным служащим, поощрение за муниципальную службу» 0411800000 26 400,0 26 400,0

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным слу-
жащим за счет средств местного бюджета 0411800840 26 400,0 26 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 26 400,0 26 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0411800840 320 26 400,0 26 400,0

Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи гражданам» 0411900000 5 000,0 6 077,5

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 0411900920 5 000,0 6 077,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 5 000,0 6 077,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0411900920 320 5 000,0 6 077,5

Подпрограмма «Доступная среда» 0420000000 5 464,7 6 973,5
Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области» 0420200000 5 049,7 6 558,5

Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и 
маломобильных групп населения 0420200960 760,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0420200960 200 760,0 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0420200960 240 760,0 760,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения за счет средств местного бюджета

0420271560 395,0 795,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0420271560 600 395,0 795,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0420271560 610 395,0 585,0
Субсидии автономным учреждениям 0420271560 620     0,0 210,0
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ «УКС 
«ЖКХ»

042027156К 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 042027156К 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 042027156К 240 1 500,0 1 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных соц.сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения за счет средств местного бюджета. Расходы на «Леспар-
кхоз»

042027156Л 450,0 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 042027156Л 600 450,0 450,0

Субсидии бюджетным учреждениям 042027156Л 610 450,0 450,0
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

04202S1560 1 944,7     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04202S1560 600 1 944,7     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 04202S1560 620 1 944,7     0,0 
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Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: 
дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам, условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

04202S2640     0,0 3 053,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04202S2640 600     0,0 3 053,5

Субсидии бюджетным учреждениям 04202S2640 610     0,0 3 053,5
Основное мероприятие «Повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)» 0420300000 415,0 415,0

Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта

0420300910 415,0 415,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0420300910 100 315,0 315,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0420300910 110 315,0 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0420300910 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0420300910 610 100,0 100,0
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 0430000000 28 885,9 28 885,9
Основное мероприятие «Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области» 0430500000 28 885,9 28 885,9

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 28 885,9 28 885,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04305S2190 300 15 547,8 15 547,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 04305S2190 320 15 547,8 15 547,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 04305S2190 600 13 338,1 13 338,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04305S2190 610 11 943,1 11 943,1
Субсидии автономным учреждениям 04305S2190 620 1 395,0 1 395,0
Обеспечивающая подпрограмма 0450000000 13 625,0 13 625,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
государственной власти Московской области и государственных органов Москов-
ской области»

0450100000 13 625,0 13 625,0

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципаль-
ных образований Московской области

0450160680 13 625,0 13 625,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0450160680 100 11 868,0 11 868,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0450160680 120 11 868,0 11 868,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0450160680 200 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0450160680 240 1 757,0 1 757,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций» 0490000000 300,0 300,0

Основное мероприятие «Осуществление финансовой поддержки СО НКО» 0490100000 300,0 300,0
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 0490100760 300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0490100760 600 300,0 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публич-
но-правовых компаний)

0490100760 630 300,0 300,0

Муниципальная программа «Спорт» 0500000000 453 427,1 453 427,1
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 0510000000 261 625,0 261 625,0
Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» 0510100000 261 625,0 261 625,0

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий 0510100570 7 335,0 7 335,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0510100570 100 1 500,0 1 500,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510100570 110 1 500,0 1 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0510100570 200 4 935,0 4 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0510100570 240 4 935,0 4 935,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510100570 300 900,0 900,0
Стипендии 0510100570 340 900,0 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта 0510106140 254 290,0 254 290,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0510106140 600 254 290,0 254 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510106140 610 14 894,0 14 894,0
Субсидии автономным учреждениям 0510106140 620 239 396,0 239 396,0
Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» 0530000000 191 802,1 191 802,1
Основное мероприятие «Подготовка спортивного резерва» 0530100000 191 802,1 191 802,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 0530106150 191 802,1 191 802,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0530106150 600 191 802,1 191 802,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0530106150 610 140 803,8 140 803,8
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Субсидии автономным учреждениям 0530106150 620 50 998,3 50 998,3
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» 0600000000 14 218,0 14 218,0
Подпрограмма «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности» 0610000000 400,0 400,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия»

0611000000 400,0 400,0

Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса 0611000740 400,0 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0611000740 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0611000740 240 400,0 400,0

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 0620000000 8 690,0 8 690,0
Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений сельскохозяйственного назначения»

0620100000 8 690,0 8 690,0

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 0620101280 8 690,0 8 690,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0620101280 200 8 690,0 8 690,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0620101280 240 8 690,0 8 690,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия» 0640000000 5 128,0 5 128,0

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

0640100000 5 128,0 5 128,0

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0640160870 5 128,0 5 128,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0640160870 100 1 239,0 1 239,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0640160870 120 1 239,0 1 239,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0640160870 200 3 889,0 3 889,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0640160870 240 3 889,0 3 889,0

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» 0700000000 26 855,9 26 855,9
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 0710000000 16 295,0 16 295,0
Основное мероприятие «Проведение обследований состояния окружающей среды» 0710100000 16 245,0 16 245,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа 0710100370 3 245,0 3 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710100370 200 3 245,0 3 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0710100370 240 3 245,0 3 245,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 071010037W 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 071010037W 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 071010037W 240 5 000,0 5 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 071010037Z 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 071010037Z 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 071010037Z 240 3 000,0 3 000,0

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 071010037Л 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 071010037Л 600 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 071010037Л 610 5 000,0 5 000,0
Основное мероприятие «Вовлечение населения в экологические мероприятия» 0710300000 50,0 50,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа 0710300370 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0710300370 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0710300370 240 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» 0740000000 10 560,9 10 560,9
Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений» 0740100000 10 560,9 10 560,9

Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий 0740100640 720,0 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0740100640 200 720,0 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0740100640 240 720,0 720,0

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспорти-
рованию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных 
участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам

0740162050 9 840,9 9 840,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0740162050 100 159,7 159,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0740162050 120 159,7 159,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0740162050 200 9 681,2 9 681,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0740162050 240 9 681,2 9 681,2

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения» 0800000000 189 749,3 183 749,3

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 0810000000 129 205,9 129 205,9
Основное мероприятие «Повышение степени антитеррористической защищенно-
сти социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального 
образования и мест с массовым пребыванием людей»

0810100000 7 966,5 7 966,5

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муници-
пальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникновении угроз

0810100320 7 325,0 7 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810100320 200 7 325,0 7 325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810100320 240 7 325,0 7 325,0

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муници-
пальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникн

081010032W 556,5 556,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 081010032W 200 556,5 556,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 081010032W 240 556,5 556,5

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муници-
пальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими 
контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и 
оповещение о возникн

081010032Т 85,0 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 081010032Т 600 85,0 85,0

Субсидии автономным учреждениям 081010032Т 620 85,0 85,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности» 0810200000 2 659,0 2 659,0

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 0810200780 2 659,0 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0810200780 100 2 659,0 2 659,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0810200780 120 2 659,0 2 659,0
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования Московской области»

0810300000 18,0 18,0

Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности. Расходы на МАУ «ТВ Мытищи» 081030098Т 18,0 18,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 081030098Т 600 18,0 18,0

Субсидии автономным учреждениям 081030098Т 620 18,0 18,0
Основное мероприятие «Развертывание элементов системы технологического обе-
спечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

0810400000 48 788,0 48 788,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 0810400900 8 808,0 8 808,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810400900 200 8 808,0 8 808,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810400900 240 8 808,0 8 808,0

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений. РАСХОДЫ 
НА МАУ «ТВ МЫТИЩИ» 081040090Т 39 980,0 39 980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 081040090Т 600 39 980,0 39 980,0

Субсидии автономным учреждениям 081040090Т 620 39 980,0 39 980,0
Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикомании, проведе-
ние ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 
образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, меди-
цинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области»

0810500000 120,0 120,0

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ. Расходы на МАУ «ТВ «Мытищи»

081050099Т 120,0 120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 081050099Т 600 120,0 120,0

Субсидии автономным учреждениям 081050099Т 620 120,0 120,0
Основное мероприятие «Развитие похоронного дела на территории Московской 
области» 0810700000 69 654,4 69 654,4

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 081070059S 6 500,0 6 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 081070059S 200 6 500,0 6 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 081070059S 240 6 500,0 6 500,0
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Содержание мест захоронения. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 081070059К 7 000,0 7 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 081070059К 200 7 000,0 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 081070059К 240 7 000,0 7 000,0

Содержание мест захоронения. РАСХОДЫ НА МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ» 081070059Р 31 408,4 31 408,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

081070059Р 100 26 038,0 26 038,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081070059Р 110 26 038,0 26 038,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 081070059Р 200 5 259,2 5 259,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 081070059Р 240 5 259,2 5 259,2

Иные бюджетные ассигнования 081070059Р 800 111,2 111,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 081070059Р 850 111,2 111,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере похоронного дела. Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная 
служба городского округа Мытищи»

081070625Р 19 663,0 19 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

081070625Р 100 18 570,5 18 570,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081070625Р 110 18 570,5 18 570,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 081070625Р 200 1 092,5 1 092,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 081070625Р 240 1 092,5 1 092,5

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке 
в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы

0810762820 3 783,0 3 783,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0810762820 100 2 721,7 2 721,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0810762820 110 2 721,7 2 721,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0810762820 200 1 061,3 1 061,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0810762820 240 1 061,3 1 061,3

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке 
в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происше-
ствия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств 
местного бюджета.Расходы на МКУ «Централизованная ритуальная служба город-
ского округа Мытищи»

081077282Р 1 300,0 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

081077282Р 100 1 300,0 1 300,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 081077282Р 110 1 300,0 1 300,0
Подпрограмма «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муници-
пального образования Московской области»

0820000000 7 758,8 7 758,8

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

0820100000 458,8 458,8

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа 0820100340 458,8 458,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820100340 200 458,8 458,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0820100340 240 458,8 458,8

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по безопасности населения 
на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области»

0820200000 7 300,0 7 300,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья 0820200730 3 530,0 3 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0820200730 200 3 530,0 3 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0820200730 240 3 530,0 3 530,0

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья. Расходы на «Леспаркхоз» 082020073Л 3 770,0 3 770,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 082020073Л 600 3 770,0 3 770,0

Субсидии бюджетным учреждениям 082020073Л 610 3 770,0 3 770,0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем оповещения и информиро-
вания населения муниципального образования Московской области» 0830000000 7 261,2 1 261,2

Основное мероприятие «Создание, развитие и поддержание в постоянной готов-
ности 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 муници-
пального образования Московской области»

0830100000 7 261,2 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны 0830100690 1 261,2 1 261,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0830100690 200 1 261,2 1 261,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0830100690 240 1 261,2 1 261,2

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны. Расходы на МАУ 
«ТВ Мытищи»

083010069Т 6 000,0     0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 083010069Т 600 6 000,0     0,0 

Субсидии автономным учреждениям 083010069Т 620 6 000,0     0,0 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования Московской области» 0840000000 2 700,0 2 700,0

Основное мероприятие «Повышение степени пожарной безопасности» 0840100000 2 700,0 2 700,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 084010036T 200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 084010036T 600 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 084010036T 620 200,0 200,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского окру-
га. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 084010036W 1 460,0 1 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 084010036W 200 583,0 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 084010036W 240 583,0 583,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 084010036W 300 877,0 877,0
Иные выплаты населению 084010036W 360 877,0 877,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского окру-
га. Расходы на МКУ «ТУ Федоскино» 084010036Z 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 084010036Z 200 140,0 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 084010036Z 240 140,0 140,0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского окру-
га. РАСХОДЫ НА МКУ «ТУ ФЕДОСКИНО» 084010036Ф 900,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

084010036Ф 100 900,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 084010036Ф 110 900,0 900,0
Обеспечивающая подпрограмма 0860000000 42 823,4 42 823,4
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 0860100000 42 823,4 42 823,4

Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб. РАСХО-
ДЫ НА МКУ «ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОМ» 086010102Е 42 823,4 42 823,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

086010102Е 100 41 641,8 41 641,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 086010102Е 110 41 641,8 41 641,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 086010102Е 200 1 181,6 1 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 086010102Е 240 1 181,6 1 181,6

Муниципальная программа «Жилище» 0900000000 82 861,0 68 824,0
Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 
строительства и развитие застроенных территорий» 0910000000 989,0 989,0

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

0910700000 989,0 989,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и на-
правления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти

0910760710 989,0 989,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0910760710 100 785,2 785,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0910760710 120 785,2 785,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0910760710 200 203,8 203,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0910760710 240 203,8 203,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0920000000 13 855,0 13 829,0
Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства»

0920100000 13 855,0 13 829,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета 0920174970 2 051,0 2 252,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0920174970 300 2 051,0 2 252,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 0920174970 320 2 051,0 2 252,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970 11 804,0 11 577,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09201L4970 300 11 804,0 11 577,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09201L4970 320 11 804,0 11 577,0
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Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

0930000000 65 904,0 50 696,0

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

0930100000 65 904,0 50 696,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

0930160820 65 904,0 50 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 0930160820 400 65 904,0 50 696,0

Бюджетные инвестиции 0930160820 410 65 904,0 50 696,0
Подпрограмма «Социальная ипотека» 0940000000 205,0     0,0 
Основное мероприятие «I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту» 0940100000 205,0     0,0 

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 09401S0220 205,0     0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09401S0220 300 205,0     0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09401S0220 320 205,0     0,0 

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных 
семей» 0970000000 1 908,0 3 310,0

Основное мероприятие «Предоставление многодетным семьям жилищных суб-
сидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

0970100000 1 908,0 3 310,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 09701S0190 1 908,0 3 310,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09701S0190 300 1 908,0 3 310,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09701S0190 320 1 908,0 3 310,0

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности» 1000000000 175 138,5 153 390,5

Подпрограмма «Чистая вода» 1010000000 110 794,0 126 386,5
Федеральный проект «Чистая вода» 101F500000 110 794,0 126 386,5
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабже-
ния 101F552439 110 794,0 126 386,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 101F552439 400 110 794,0 126 386,5

Бюджетные инвестиции 101F552439 410 110 794,0 126 386,5
Подпрограмма «Системы водоотведения» 1020000000 37 340,5     0,0 
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция (модернизация) , капи-
тальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод на территории муниципальных образований Московской области»

1020100000 37 340,5     0,0 

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10201S4020 37 340,5     0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 10201S4020 400 37 340,5     0,0 

Бюджетные инвестиции 10201S4020 410 37 340,5     0,0 
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами» 1030000000 200,0 200,0

Основное мероприятие  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабже-
ния и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

1030500000 200,0 200,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «УКС 
ЖКХ»

103050019К 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 103050019К 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 103050019К 240 100,0 100,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на УГИО 103050019С 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 103050019С 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 103050019С 610 100,0 100,0
Обеспечивающая подпрограмма 1080000000 26 804,0 26 804,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1080100000 26 804,0 26 804,0

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский»

108010019W 2 106,2 2 106,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 108010019W 200 2 106,2 2 106,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 108010019W 240 2 106,2 2 106,2

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино»

108010019Z 1 697,8 1 697,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 108010019Z 200 1 697,8 1 697,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 108010019Z 240 1 697,8 1 697,8

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино»

108010019Ф 1 096,0 1 096,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

108010019Ф 100 1 096,0 1 096,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 108010019Ф 110 1 096,0 1 096,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 108010622Ж 21 196,0 21 196,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 108010622Ж 600 21 196,0 21 196,0

Субсидии бюджетным учреждениям 108010622Ж 610 21 196,0 21 196,0
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства 1080162670 708,0 708,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1080162670 100 600,3 600,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1080162670 120 600,3 600,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1080162670 200 107,7 107,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1080162670 240 107,7 107,7

Муниципальная программа «Предпринимательство» 1100000000 10 990,0 10 990,0
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 1130000000 5 890,0 5 890,0
Основное мероприятие «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» 1130200000 5 890,0 5 890,0

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 1130200750 5 890,0 5 890,0
Иные бюджетные ассигнования 1130200750 800 5 890,0 5 890,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1130200750 810 5 890,0 5 890,0

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муници-
пального образования Московской области» 1140000000 5 100,0 5 100,0

Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 
муниципального образования Московской области» 1140100000 5 100,0 5 100,0

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания 1140101230 5 100,0 5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1140101230 200 5 100,0 5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1140101230 240 5 100,0 5 100,0

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными 
финансами» 1200000000 1 736 699,1 1 731 326,1

Подпрограмма «Развитие имущественного комплекса» 1210000000 327 514,0 291 155,0
Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение кадастровых работ» 1210200000 260 570,3 260 570,3

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа 1210200170 8 500,0 8 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210200170 200 8 500,0 8 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200170 240 8 500,0 8 500,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа. Расходы на МБУ ЖЭУ 121020017Ж 1 600,0 1 600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 121020017Ж 600 1 600,0 1 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 121020017Ж 610 1 600,0 1 600,0
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности городского округа. Расходы на УГИО 121020017С 204 470,3 204 470,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 121020017С 600 204 470,3 204 470,3

Субсидии бюджетным учреждениям 121020017С 610 204 470,3 204 470,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 46 000,0 46 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210200180 200 46 000,0 46 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210200180 240 46 000,0 46 000,0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации государственных пол-
номочий в области земельных отношений» 1210300000 15 326,0 15 326,0

Осуществление государственных полномочий Московской области в области зе-
мельных отношений 1210360830 15 326,0 15 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1210360830 100 13 779,3 13 779,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1210360830 120 13 779,3 13 779,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210360830 200 1 546,7 1 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210360830 240 1 546,7 1 546,7

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1210700000 51 617,7 15 258,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1210700130 51 617,7 15 258,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1210700130 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1210700130 240 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 1210700130 800 49 617,7 13 258,7
Исполнение судебных актов 1210700130 830 49 417,7 13 058,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1210700130 850 200,0 200,0
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 1230000000 250,0 250,0
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Основное мероприятие «Организация профессионального развития муниципаль-
ных служащих Московской области» 1230100000 250,0 250,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

1230100830 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1230100830 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1230100830 240 250,0 250,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 1240000000 122 305,0 152 635,0
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 1240600000 122 305,0 152 635,0
Обслуживание муниципального долга 1240600800 122 305,0 152 635,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1240600800 700 122 305,0 152 635,0
Обслуживание муниципального долга 1240600800 730 122 305,0 152 635,0
Обеспечивающая подпрограмма 1250000000 1 286 630,1 1 287 286,1
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1250100000 1 286 630,1 1 287 286,1

Функционирование высшего должностного лица 1250100110 3 855,2 3 855,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100110 100 3 855,2 3 855,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100110 120 3 855,2 3 855,2
Обеспечение деятельности администрации 1250100120 535 858,7 535 858,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100120 100 446 630,4 446 630,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100120 120 446 630,4 446 630,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100120 200 87 521,4 87 521,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100120 240 87 521,4 87 521,4

Иные бюджетные ассигнования 1250100120 800 1 707,0 1 707,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100120 850 1 707,0 1 707,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1250100130 5 000,0 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1250100130 800 5 000,0 5 000,0
Исполнение судебных актов 1250100130 830 5 000,0 5 000,0
Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160 44 328,4 44 328,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250100160 100 40 051,0 40 051,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250100160 120 40 051,0 40 051,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1250100160 200 4 227,4 4 227,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1250100160 240 4 227,4 4 227,4

Иные бюджетные ассигнования 1250100160 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100160 850 50,0 50,0
Взносы в общественные организации 1250100870 1 000,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 1250100870 800 1 000,0 1 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1250100870 850 1 000,0 1 000,0
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности старосты 
сельского населенного пункта 1250101100 5 192,3 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1250101100 100 5 192,3 5 192,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1250101100 120 5 192,3 5 192,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - централизованная бухгалтерия муниципального образования. Расходы на 
МКУ «ЦБ «ГОМ»

125010607Б 187 834,1 187 834,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010607Б 100 180 411,1 180 411,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010607Б 110 180 411,1 180 411,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010607Б 200 7 386,0 7 386,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010607Б 240 7 386,0 7 386,0

Иные бюджетные ассигнования 125010607Б 800 37,0 37,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010607Б 850 37,0 37,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на 
МКУ «УДОМС»

125010609А 227 240,8 227 240,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010609А 100 205 321,8 205 321,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609А 110 205 321,8 205 321,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010609А 200 21 419,0 21 419,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010609А 240 21 419,0 21 419,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609А 800 500,0 500,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609А 850 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  Расходы на 
МБУ «ИЦСО»

125010609И 18 582,7 18 582,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 125010609И 600 18 582,7 18 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 125010609И 610 18 582,7 18 582,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на 
МКУ «УКС ЖКХ»

125010609К 115 404,8 115 404,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010609К 100 112 033,8 112 033,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609К 110 112 033,8 112 033,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010609К 200 3 271,0 3 271,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010609К 240 3 271,0 3 271,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609К 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609К 850 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на 
МКУ Управление в сфере закупок для муниципальных нужд

125010609Н 25 266,0 25 922,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010609Н 100 23 436,0 24 087,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609Н 110 23 436,0 24 087,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010609Н 200 1 830,0 1 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010609Н 240 1 830,0 1 835,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский»

125010609П 75 292,0 75 292,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010609П 100 66 134,0 66 134,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609П 110 66 134,0 66 134,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010609П 200 8 217,0 8 217,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010609П 240 8 217,0 8 217,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609П 800 941,0 941,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609П 850 941,0 941,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на 
МАУ «ТВ «Мытищи»

125010609Т 1 210,0 1 210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 125010609Т 600 1 210,0 1 210,0

Субсидии автономным учреждениям 125010609Т 620 1 210,0 1 210,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления.Расходы на 
МБУ «ЦКТ»

125010609У 12 064,4 12 064,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 125010609У 600 12 064,4 12 064,4

Субсидии бюджетным учреждениям 125010609У 610 12 064,4 12 064,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреж-
дений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино»

125010609Ф 28 500,6 28 500,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

125010609Ф 100 23 940,6 23 940,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 125010609Ф 110 23 940,6 23 940,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 125010609Ф 200 4 435,0 4 435,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 125010609Ф 240 4 435,0 4 435,0

Иные бюджетные ассигнования 125010609Ф 800 125,0 125,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 125010609Ф 850 125,0 125,0
Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодеж-
ной политики»

1300000000 202 026,3 201 967,3

Подпрограмма «Развитие системы информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Московской области, создание доступной совре-
менной медиасреды»

1310000000 139 028,3 139 028,3

Основное мероприятие «Информирование населения об основных событиях соци-
ально-экономического развития и общественно-политической жизни» 1310100000 130 858,3 130 858,3

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310100820 30 148,0 30 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1310100820 200 30 148,0 30 148,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1310100820 240 30 148,0 30 148,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муни-
ципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуж-
дение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

131010082Т 41 652,3 41 652,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131010082Т 600 41 652,3 41 652,3

Субсидии автономным учреждениям 131010082Т 620 41 652,3 41 652,3
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

131010082Ш 980,4 980,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131010082Ш 600 980,4 980,4

Субсидии автономным учреждениям 131010082Ш 620 980,4 980,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере информационной политик. Расходы на МАУ МИР МЫТИЩИ 131010618Ш 58 077,6 58 077,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131010618Ш 600 58 077,6 58 077,6

Субсидии автономным учреждениям 131010618Ш 620 58 077,6 58 077,6
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»

1310200000 708,0 708,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1310200820 468,0 468,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1310200820 200 468,0 468,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1310200820 240 468,0 468,0

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации. Расходы на МАУ МИР Мытищи

131020082Ш 240,0 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131020082Ш 600 240,0 240,0

Субсидии автономным учреждениям 131020082Ш 620 240,0 240,0
Основное мероприятие «Организация создания и эксплуатации сети объектов 
наружной рекламы» 1310700000 7 462,0 7 462,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций

1310700660 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1310700660 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1310700660 240 250,0 250,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский»

131070066W 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 131070066W 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131070066W 240 1 000,0 1 000,0

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на «Леспарк-
хоз» (ФМЗ)

131070066Л 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131070066Л 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 131070066Л 610 1 000,0 1 000,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МАУ «ТВ 
«Мытищи»

131070066Т 4 962,0 4 962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 131070066Т 600 4 962,0 4 962,0

Субсидии автономным учреждениям 131070066Т 620 4 962,0 4 962,0
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино»

131070066Ф 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 131070066Ф 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 131070066Ф 240 250,0 250,0

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 1340000000 61 929,0 61 929,0
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Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по граждан-
ско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по 
вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество»

1340100000 61 929,0 61 929,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе 1340100770 7 585,0 7 585,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1340100770 200 7 095,0 7 095,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1340100770 240 7 095,0 7 095,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1340100770 600 490,0 490,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1340100770 610 490,0 490,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере молодежной политики 1340106020 54 344,0 54 344,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1340106020 600 54 344,0 54 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1340106020 610 54 344,0 54 344,0
Обеспечивающая подпрограмма 1350000000 154,0 95,0
Основное мероприятие «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 1350400000 154,0 95,0

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200 154,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1350451200 200 154,0 95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1350451200 240 154,0 95,0

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» 1360000000 915,0 915,0
Основное мероприятие «Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и 
въездного туризма» 1360100000 915,0 915,0

Создание условий для развития туризма 1360100860 915,0 915,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1360100860 200 915,0 915,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1360100860 240 915,0 915,0

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транс-
портного комплекса» 1400000000 845 700,2 771 643,6

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 1410000000 53 393,8 54 759,2
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ 
по перевозке пассажиров»

1410200000 53 393,8 54 759,2

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части 
автомобильного транспорта)

1410200280 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1410200280 200 4 000,0 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1410200280 240 4 000,0 4 000,0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания на-
селения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам

14102S1570 49 393,8 50 759,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14102S1570 200 49 393,8 50 759,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14102S1570 240 49 393,8 50 759,2

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 1420000000 792 306,4 716 884,4
Основное мероприятие «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, 
мостов и путепроводов местного значения» 1420500000 792 306,4 716 884,4

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 142050020W 106 000,0 105 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050020W 200 106 000,0 105 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050020W 240 106 000,0 105 500,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 142050020Z 3 500,0 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050020Z 200 3 500,0 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050020Z 240 3 500,0 3 500,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. Расходы на МКУ «Водосток» 142050020В 37 105,4 37 105,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

142050020В 100 29 161,4 29 161,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 142050020В 110 29 161,4 29 161,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050020В 200 7 482,0 7 482,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050020В 240 7 482,0 7 482,0

Иные бюджетные ассигнования 142050020В 800 462,0 462,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 142050020В 850 462,0 462,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа.Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ» 142050020К 304 195,0 304 195,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050020К 200 304 195,0 304 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050020К 240 304 195,0 304 195,0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 142050020Л 162 150,0 162 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 142050020Л 600 162 150,0 162 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050020Л 610 162 150,0 162 150,0
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 142050020Ф 11 190,0 11 190,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

142050020Ф 100 5 900,0 5 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 142050020Ф 110 5 900,0 5 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050020Ф 200 5 190,0 5 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050020Ф 240 5 190,0 5 190,0

Иные бюджетные ассигнования 142050020Ф 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 142050020Ф 850 100,0 100,0
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «ТУ «Пироговский» 142050021W 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050021W 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050021W 240 150,0 150,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «ТУ «Федоскино» 142050021Z 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050021Z 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050021Z 240 50,0 50,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «УКС «ЖКХ» 142050021К 3 300,0 3 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 142050021К 200 3 300,0 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 142050021К 240 3 300,0 3 300,0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Расходы на 
МКУ «Леспаркхоз» 142050021Л 700,0 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 142050021Л 600 700,0 700,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050021Л 610 700,0 700,0
Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест). Расходы 
на «Леспаркхоз» 142050022Л 1 250,0 1 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 142050022Л 600 1 250,0 1 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 142050022Л 610 1 250,0 1 250,0
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 14205S0240 73 125,0 87 794,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14205S0240 200 73 125,0 87 794,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14205S0240 240 73 125,0 87 794,0

Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан

14205S0250 89 591,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14205S0250 200 89 591,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14205S0250 240 89 591,0     0,0 

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» 1500000000 343 480,7 326 738,0
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»

1510000000 245 761,8 245 761,8

Основное мероприятие «Организация деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» 1510200000 245 468,8 245 468,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний - многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг

151020619Ц 233 132,8 233 132,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 151020619Ц 600 233 132,8 233 132,8

Субсидии бюджетным учреждениям 151020619Ц 610 233 132,8 233 132,8
Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 15102S0650 12 336,0 12 336,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15102S0650 600 12 336,0 12 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15102S0650 610 12 336,0 12 336,0
Основное мероприятие «Совершенствование системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

1510300000 293,0 293,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 175175
Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программ-
но-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, а также их техническая 
поддержка

15103S0860 293,0 293,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 15103S0860 600 293,0 293,0

Субсидии бюджетным учреждениям 15103S0860 610 293,0 293,0
Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской обла-
сти»

1520000000 97 718,9 80 976,2

Основное мероприятие «Информационная инфраструктура» 1520100000 19 650,0 25 000,0
Развитие информационной инфраструктуры 1520101150 19 650,0 25 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520101150 200 19 650,0 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520101150 240 19 650,0 25 000,0

Основное мероприятие «Информационная безопасность» 1520200000 680,0 910,0
Информационная безопасность 1520201160 680,0 910,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520201160 200 680,0 910,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520201160 240 680,0 910,0

Основное мероприятие «Цифровое государственное управление» 1520300000 21 489,9 32 543,8
Цифровое государственное управление 1520301170 6 414,6 15 810,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1520301170 200 6 414,6 15 810,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1520301170 240 6 414,6 15 810,2

Цифровое государственное управление. РАСХОДЫ НА МАУ ГИВЦ 152030117Д 15 075,3 16 733,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 152030117Д 600 15 075,3 16 733,6

Субсидии автономным учреждениям 152030117Д 620 15 075,3 16 733,6
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 152E400000 55 899,0 22 522,4
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды 152E452100     0,0 19 584,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 152E452100 200     0,0 19 584,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E452100 240     0,0 19 584,4

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспе-
чения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образо-
вательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального проекта «Образование»

152E4S1690     0,0 2 938,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 152E4S1690 200     0,0 2 938,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E4S1690 240     0,0 2 938,0

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
Московской области 152E4S2770 2 609,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 152E4S2770 200 2 609,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E4S2770 240 2 609,0     0,0 

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных про-
екторов общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2780 53 290,0     0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 152E4S2780 200 53 290,0     0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 152E4S2780 240 53 290,0     0,0 

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» 1600000000 9 964,0 9 964,0
Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития городского 
округа» 1620000000 7 964,0 7 964,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области»

1620300000 2 964,0 2 964,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения 
адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименова-
ний, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме

1620360700 2 964,0 2 964,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1620360700 100 2 352,6 2 352,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1620360700 120 2 352,6 2 352,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1620360700 200 611,4 611,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1620360700 240 611,4 611,4
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Основное мероприятие «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостро-
енных и аварийных объектов на территории муниципального образования Москов-
ской области»

1620400000 5 000,0 5 000,0

Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 
муниципального образования 1620401210 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1620401210 200 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1620401210 240 5 000,0 5 000,0

Обеспечивающая подпрограмма 1640000000 2 000,0 2 000,0
Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления» 1640100000 2 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1640100130 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1640100130 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1640100130 240 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере архитектуры и градостроительства. Расходы на УГИО 164010601С 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 164010601С 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 164010601С 610 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной город-
ской среды» 1700000000 872 801,6 881 541,6

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 1710000000 106 700,0 106 700,0
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципаль-
ных образований Московской области» 1710100000 106 700,0 106 700,0

Благоустройство общественных территорий. Расходы на МКУ УКС ЖКХ 171010133К 21 100,0 21 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171010133К 200 21 100,0 21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171010133К 240 21 100,0 21 100,0

Благоустройство дворовых территорий. Расходы на МКУ «УКС ЖКХ» 171010134К 40 000,0 40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171010134К 200 40 000,0 40 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171010134К 240 40 000,0 40 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципаль-
ных образований Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы 
на МКУ «ТУ «Пироговский»

171017158W 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017158W 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017158W 240 2 000,0 2 000,0

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципаль-
ных образований Московской области за счет средств местного бюджета.Расходы 
на МКУ «ТУ «Федоскино»

171017158Z 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017158Z 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017158Z 240 2 000,0 2 000,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на 
МКУ «Федоскино» 171017167Z 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017167Z 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017167Z 240 600,0 600,0

Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета. Расходы на 
МБУ «Леспаркхоз» 171017167Л 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 171017167Л 600 5 000,0 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 171017167Л 610 5 000,0 5 000,0
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский»

171017263W 6 000,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017263W 200 6 000,0 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017263W 240 6 000,0 6 000,0

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализа-
ции проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета.Расходы на МКУ 
«ТУ Федоскино»

171017263Z 2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017263Z 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017263Z 240 2 000,0 2 000,0

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного 
бюджета. Расходы на МКУ «УКС «ЖКХ»

171017263К 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017263К 200 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017263К 240 10 000,0 10 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«ТУ «Пироговский» 171017274W 3 000,0 3 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017274W 200 3 000,0 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017274W 240 3 000,0 3 000,0

Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета. Расходы на МКУ 
«УКС ЖКХ» 171017274К 15 000,0 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 171017274К 200 15 000,0 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 171017274К 240 15 000,0 15 000,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 1720000000 719 251,1 719 251,1
Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на террито-
рии муниципального образования» 1720100000 719 251,1 719 251,1

Организация благоустройства территории городского округа 1720100620 811,0 811,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1720100620 200 811,0 811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 1720100620 240 811,0 811,0

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский» 172010062W 35 727,4 35 727,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010062W 200 35 727,4 35 727,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010062W 240 35 727,4 35 727,4

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино» 172010062Z 15 921,3 15 921,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010062Z 200 15 921,3 15 921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010062Z 240 15 921,3 15 921,3

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ» 172010062К 188 000,0 188 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010062К 200 188 000,0 188 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010062К 240 188 000,0 188 000,0

Организация благоустройства территории городского округа. Расходы на МБУ 
«Леспаркхоз» 172010062Л 49 615,4 49 615,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 172010062Л 600 49 615,4 49 615,4

Субсидии бюджетным учреждениям 172010062Л 610 49 615,4 49 615,4
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ 
«Пироговский» 172010148W 25 000,0 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010148W 200 25 000,0 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010148W 240 25 000,0 25 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ «ТУ 
«Федоскино» 172010148Z 10 000,0 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010148Z 200 10 000,0 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010148Z 240 10 000,0 10 000,0

Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.Расходы на МКУ 
«УКС «ЖКХ» 172010148К 55 000,0 55 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010148К 200 55 000,0 55 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010148К 240 55 000,0 55 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере благоустройства. Расходы на МБУ «ЖЭУ» 172010624Ж 61 564,2 61 564,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 172010624Ж 600 61 564,2 61 564,2

Субсидии бюджетным учреждениям 172010624Ж 610 61 564,2 61 564,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «Леспаркхоз» 172010624Л 229 967,6 229 967,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 172010624Л 600 229 967,6 229 967,6

Субсидии бюджетным учреждениям 172010624Л 610 229 967,6 229 967,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Пироговский» 172010624П 24 709,3 24 709,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

172010624П 100 18 557,3 18 557,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 172010624П 110 18 557,3 18 557,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010624П 200 6 052,0 6 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010624П 240 6 052,0 6 052,0

Иные бюджетные ассигнования 172010624П 800 100,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 172010624П 850 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в сфере благоустройства. Расходы на МКУ «ТУ «Федоскино» 172010624Ф 22 934,9 22 934,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

172010624Ф 100 20 655,0 20 655,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 172010624Ф 110 20 655,0 20 655,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 172010624Ф 200 2 279,9 2 279,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 172010624Ф 240 2 279,9 2 279,9

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жи-
телей в многоквартирных домах Московской области» 1730000000 46 850,5 55 590,5

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах» 1730100000 46 350,5 55 090,5

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 46 350,5 55 090,5
Иные бюджетные ассигнования 17301S0950 800 46 350,5 55 090,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

17301S0950 810 46 350,5 55 090,5

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания граж-
дан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской обла-
сти»

1730200000 500,0 500,0

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 1730201260 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 1730201260 800 500,0 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

1730201260 810 500,0 500,0

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфра-
структуры» 1800000000 2 202 435,0 1 838 862,9

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» 1830000000 2 202 435,0 1 838 862,9
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования» 1830100000 867 526,9 488 731,2

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 18301S4440 659 375,9 488 731,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 18301S4440 400 659 375,9 488 731,2

Бюджетные инвестиции 18301S4440 410 659 375,9 488 731,2
Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в 
целях синхронизации с жилой застройкой 18301S4590 208 151,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 18301S4590 400 208 151,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 18301S4590 410 208 151,0     0,0 
Основное мероприятие «Организация строительства (реконструкции) объектов 
общего образования» 1830200000     0,0 359 680,4

Создание и развитие объектов общего образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек) 1830200400     0,0 359 680,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 1830200400 400     0,0 359 680,4

Бюджетные инвестиции 1830200400 410     0,0 359 680,4
Федеральный проект «Современная школа» 183E100000 1 334 908,1 990 451,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 
обучающихся, вызванным демографическим фактором 183E153059 636 327,0     0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 183E153059 400 636 327,0     0,0 

Бюджетные инвестиции 183E153059 410 636 327,0     0,0 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях 183E155209 613 320,1 645 451,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 183E155209 400 613 320,1 645 451,4

Бюджетные инвестиции 183E155209 410 613 320,1 645 451,4
Капитальные вложения в объекты общего образования 183E1S4260 85 261,0 345 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 183E1S4260 400 85 261,0 345 000,0

Бюджетные инвестиции 183E1S4260 410 85 261,0 345 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 9500000000 46 673,6 46 673,6

Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010 3 676,9 3 676,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000010 100 3 676,9 3 676,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000010 120 3 676,9 3 676,9
Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030 16 394,6 16 394,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000030 100 11 414,1 11 414,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000030 120 11 414,1 11 414,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 9500000030 200 4 930,5 4 930,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 9500000030 240 4 930,5 4 930,5

Иные бюджетные ассигнования 9500000030 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000030 850 50,0 50,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150 21 399,7 21 399,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9500000150 100 18 119,6 18 119,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9500000150 120 18 119,6 18 119,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9500000150 200 3 192,0 3 192,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9500000150 240 3 192,0 3 192,0

Иные бюджетные ассигнования 9500000150 800 88,0 88,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9500000150 850 88,0 88,0
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ

950000015Щ 1 882,2 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

950000015Щ 100 1 882,2 1 882,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950000015Щ 120 1 882,2 1 882,2
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты. Председатель Контроль-
но-счетной палаты

950000015Я 3 320,3 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

950000015Я 100 3 320,3 3 320,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 950000015Я 120 3 320,3 3 320,3
Непрограммные расходы 9900000000 770 107,0 457 639,3
Резервный фонд администрации 9900000060 30 000,0 30 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000060 800 30 000,0 30 000,0
Резервные средства 9900000060 870 30 000,0 30 000,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

9900000070 1 000,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000070 800 1 000,0 1 000,0
Резервные средства 9900000070 870 1 000,0 1 000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением

9900000100 5 396,9 5 396,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900000100 200 3 965,2 3 965,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

9900000100 240 3 965,2 3 965,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900000100 300 966,0 966,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

9900000100 320 966,0 966,0

Иные бюджетные ассигнования 9900000100 800 465,7 465,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000100 850 465,7 465,7
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120 8 004,0 8 004,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001120 300 8 004,0 8 004,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

9900001120 320 8 004,0 8 004,0

Иные расходы 9900004000 725 706,2 413 238,4
Иные бюджетные ассигнования 9900004000 800 725 706,2 413 238,4
Резервные средства 9900004000 870 725 706,2 413 238,4
Итого по непрограммным расходам 816 780,7 504 312,9
Итого по муниципальным программам 14 542 957,1 14 081 215,8
Итого 15 359 737,8 14 585 528,7

Приложение № 12
к Решению Совета депутатов

№______ от « _____»_________________ 2021 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского округа Мытищи на 2022 год

I. Привлечение долговых обязательств

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные Администрацией городского округа Мытищи от имени городского округа Мытищи

№ 
п/п Виды заимствований

Объем привлечения 
средств в 2022 году 

(тыс. рублей)
Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа Мытищи 700 000,0 2022-2024гг.

Итого: общий объем привлеченных средств в 2021 году 700 000,0

II. Погашение заимствований
№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения в 2022 году (тыс. рублей)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городского округа Мытищи 0,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45 000,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение № 13

к Решению Совета депутатов
№______ от « _____»_________________ 2021 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Мытищи на плановый период 2023 и 2024 годов 

I. Привлечение долговых обязательств
1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные Администрацией городского округа Мытищи от имени городского округа Мытищи

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения 
средств в 2023 году 

(тыс. рублей)
Срок действия

Объем привлечения 
средств в 2024 году 

(тыс. рублей)
Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени город-
ского округа Мытищи 750 000,0 2023-2025гг. 850 000,0 2024-2026гг.

Итого: общий объем привлеченных средств 750 000,0 850 000,0

II. Погашение заимствований

№ п/п Виды заимствований Объем погашения в 2023 году (тыс. рублей) Объем погашения в 2024 году (тыс. ру-
блей)

1 Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени город-
ского округа Мытищи 300 000,0 700 000,0

2 Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 45 000,0 67 500,0

ИТОГО: 345 000,0 767 500,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021 №32/2

г. Мытищи
О внесении изменений в положение о порядке передачи в аренду движимого 

и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
Муниципальному образованию «Городской округ Мытищи Московской 

области», утвержденное Решением Совета депутатов городского округа Мытищи 
Московской области от 18.10.2018 № 48/6

Руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Порядком на-
копления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на 
территории Московской области, утвержденного распоряжением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Московской области от 26.06.2021 № 350-РВ, статьей 
44 Устава городского округа Мытищи Московской области, рассмотрев представле-
ние главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов городского окру-
га Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Абзац второй пункта 8.1 Положения о порядке передачи в аренду движимого и не-
движимого имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному об-
разованию «Городской округ Мытищи Московской области», изложить в следующей 
редакции:

«Арендная плата по договору аренды муниципального имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным или бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления или на основании договора безвозмездного пользования, поступает в пол-
ном объеме на счет муниципальных учреждений.»

2. Решение Совета депутатов опубликовать в официальном печатном издании и раз-
местить на официальном сайте в сети Интернет органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи применяется к 
вновь заключаемым договорам аренды муниципального имущества с 01.09.2021.

4. Контроль за исполнением пункта 2 решения Совета депутатов возложить на пред-
седателя комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021 №32/3

г. Мытищи
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Мытищи 

от 19.11.2020 № 19/7 «Об утверждении  Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области» на плановый период (2021 год)» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии 
с положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 3/13, рассмотрев представление Гла-
вы городского округа Мытищи  Азарова В.С., руководствуясь статьями 28, 48 Устава 

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет 
депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 19.11.2020 № 19/7 (в редакции от 17.12.2020 № 20/7, от 
18.02.2021 № 23/8) «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области» на плановый период (2021 год)»:

1.1. Исключив из пункта 1 следующие строки:

25 50:12:0100705:3180 Нежилое поме-
щение

Московская область, 
г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, д. 

23/7, пом. I

67,8 IV кв. 
2021

26 50:12:0101102:5533 Нежилое поме-
щение

Московская область, 
г. Мытищи, Олим-

пийский проспект, д. 
15 корп.11

39,6 IV кв. 
2021

27 50:12:0100511:435 Нежилое поме-
щение

Московская область, 
г. Мытищи, Трудовая 

ул., д. 14
43,8 IV кв. 

2021

28 50:12:0102002:112 Нежилое поме-
щение

Московская область, 
г. Мытищи, ул. По-

пова, д. 2
271,8 IV кв. 

2021

29 50:12:0100412:3798 Земельный уча-
сток

Московская область, 
г. Мытищи, ул. Се-

машко, д. 21
1340 IV кв. 

2021

2
Акционерное общество "Электросеть", ИНН 502903807949, основной вид 
деятельности: торговля электроэнергией. Количество акций планируемых к 
приватизации 49 %.

    
 1.2. Изложив из пункта 1 следующую строку в следующей редакции:

33 50:12:0100602:299
Объект незавер-
шенного строи-

тельства

Московская 
область, г. Мыти-
щи, Октябрьский 
проспект, д. 5А

1522,10 IV кв. 
2021

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в 
официальном печатном издании и разместить на сайте в сети «Интернет» органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи.

 3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со дня опу-
бликования в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председа-
теля депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии 
Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18.11.2021 № 32/4

г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2022 ГОД)» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», в соответствии с положением о порядке 
приватизации имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 
№ 3/13, рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руководству-
ясь статьями 28, 48 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», Совет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2022 год)» 
(Приложение). 

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в официаль-
ном печатном издании и разместить на сайте в сети «Интернет» органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

 3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской 
комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение 
к Решению Совета депутатов 

городского округа Мытищи
от 18.11.2021 № 32/4

1. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (В 2022 ГОДУ)

п/п
Инвентарный 

номер/кадастровый 
номер/VIN

Наименование имущества 
(здание, помещение, 

сооружение, земельно-
имущественный комплекс, 

движимое имущество)

Местонахождения 
имущества/гос. 

номер

Площадь 
имущества 

(кв. м)

Планируемы
й срок 

реализации 
имущества в 
рамках 178-
ФЗ/159-ФЗ

1 50:12:0100412:3883 Нежилое здание
Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Семашко, д. 21

162,9 I кв. 2022

2 50:12:0100706:3 Нежилое здание
Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Щербакова, д. 3А

264,6 I кв. 2022

3 50:12:0000000:50690 Нежилое здание

Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Веры 
Волошиной, д. 21

113,7 I кв. 2022

4 50:12:0100602:299 Объект незавершенного 
строительства

Московская 
область, г. Мытищи, 

Октябрьский 
проспект, д. 5А

1522,1 II кв. 2022

5 50:12:0100706:2 Земельный участок
Московская 

область, г. Мытищи, 
ул. Щербакова, д. 3А

762 III кв. 2022

6 50:12:0100404:329 Земельный участок

Московская 
область, г. Мытищи, 

ул. Веры 
Волошиной, д. 21

1635 IV кв. 2022

7 50:12:0101304:2113 Нежилое помещение 018
Московская обл, 

Мытищи г, ул. 
Стрелковая, д. 8

51,3 IV кв. 2022

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ 
НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЛАНИРУЮТСЯ 

К ПРИВАТИЗАЦИИ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ (В 2022 ГОДУ)
1. Акционерное общество «Мытищинская теплосеть», ИНН 5029004624, основной вид дея-

тельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование 
воздуха. Количество акций планируемых к приватизации 28 036 шт (1,5155%).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.11.2021 №32/5
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 16, ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», п. 5 ч. 1 ст. 13, ст. 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», учитывая решение Совета депутатов городско-
го округа Мытищи Московской области от 21.12.2017 № 35/7 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городского округа Мытищи Московской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительный Перечень автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа Мытищи Московской области (далее – Перечень) (приложение).

2. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи направить главе городского округа 
Мытищи для приема в установленном порядке автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа Мытищи в муниципальную казну и внесения в Реестр муници-
пального имущества. 

 3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи и Перечень подлежат официальному 
опубликованию в средствах массовой информации и на интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи. 

4. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи об утверждении дополнительного 
Перечня вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской 
комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Мытищи
от 18.11. 2021 г. № 32/5

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения 

городского округа Мытищи Московской области
№№
п/п Адрес объекта Протяженность, 

км X Y

1 Московская область, городской округ 
Мытищи,
д. Капустино, проезд от ул. Береговая к 
земельному участку 
К№ 50:12:0060212:94

0,133 494413,07
494407,17
494409,39
494408,47
494406,69
494405,98
494405,35
494404,19
494380,18
494370,50
494366,94
494354,46
494348,21
494347,91
494366,14
494367,91
494379,23
494389,33
494399,36
494409,18
494411,97
494413,07

2190753,92
2190755,49
2190751,24
2190719,80
2190688,84
2190687,24
2190686,24
2190685,62
2190680,85
2190676,51
2190674,51
2190671,98
2190670,34
2190666,80
2190671,08
2190671,74
2190677,31
2190679,43
2190679,03
2190677,89
2190749,79
2190753,92

2 Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Беляниново, проезд от 
ул. Московская до д. 65

0,052 490373,56
490370,09
490367,26
490353,77
490326,56
490329,71
490347,36
490365,33
490373,56

2197738,96
2197744,38
2197741,97
2197732,66
2197717,42
2197711,97
2197722,41
2197733,13
2197738,96

3 Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Беляниново, проезд от 
ул. Центральная до земельного участка 
К№ 50:12:0090224:407

0,144 490160,94
490166,08
490165,28
490164,98
490164,72
490163,62
490147,89
490127,61
490127,27
490120,64
490116,46
490123,36
490142,59
490160,24
490161,63
490162,30
490162,04
490160,94

2197620,30
2197619,88
2197622,26
2197625,59
2197639,39
2197652,56
2197690,89
2197739,14
2197742,16
2197757,21
2197754,83
2197738,78
2197694,28
2197653,44
2197638,76
2197627,13
2197622,86
2197620,30

4 Московская область, городской округ 
Мытищи, посёлок Покровская Гора, 
ул. Александровская

0,444 493721,11
493718,65
493717,88
493745,94
493811,90
493820,70
493900,35
493919,36
493927,16
493937,18
493950,35
493970,95
493980,66
493991,89
493995,21
494001,41
494005,04
494023,53

2191610,12
2191605,94
2191604,96
2191597,90
2191582,77
2191581,21
2191563,74
2191559,60
2191558,39
2191556,46
2191555,32
2191550,91
2191547,86
2191544,08
2191539,07
2191536,52
2191538,49
2191514,21
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4 Московская область, городской округ 

Мытищи, посёлок Покровская Гора, 
ул. Александровская 

0,444
494030,98
494032,53
494031,79
494030,36
494027,76
494022,93
494018,47
494015,55
494014,19
494009,65
494005,72
494001,96
493999,38
493992,53
493991,45
493989,92
493975,61
493970,96
493971,65
493983,20
493991,17
493995,89
494001,38
494006,14
494006,53
494016,89
494015,56
494025,58
494028,16
494030,29
494032,19
494033,00
494034,24
494035,25
494035,61
494035,61
494031,93
494028,47
494021,46
494011,41
494007,90
494001,88
493998,94
493981,34
493964,02
493931,09
493917,06
493813,68
493721,11

2191500,80
2191494,84
2191490,36
2191484,45
2191479,14
2191473,05
2191468,22
2191465,34
2191462,22
2191455,54
2191451,67
2191450,30
2191450,93
2191457,20
2191459,56
2191459,40
2191454,38
2191463,37
2191442,64
2191449,81
2191453,76
2191450,10
2191445,16
2191447,19
2191448,34
2191455,48
2191457,77
2191470,82
2191473,15
2191475,71
2191478,71
2191480,21
2191483,12
2191486,48
2191488,23
2191497,44
2191506,22
2191511,83
2191522,93
2191537,50
2191543,73
2191548,27
2191550,10
2191554,26
2191558,64
2191564,41
2191567,07
2191589,18
2191610,12

5 Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Бородино, проезд от 
ул. Богоявленская до СНТ «Бородино»

1,036

487798,07
487796,99
487793,46
487792,35
487786,27
487763,30
487743,00
487740,30
487726,58
487719,19
487716,90
487715,97
487721,73
487722,57
487721,75
487713,26
487705,51
487701,10
487698,16
487691,60
487687,37
487677,62
487668,07
487572,87
487553,87
487535,76
487513,15
487458,64
487446,72
487436,48
487426,89
487419,39
487415,29
487410,24
487393,28
487370,00
487352,90
487308,69
487303,59
487297,49
487293,27
487290,33
487296,25
487297,62
487301,76
487305,83
487309,69
487351,75

2198390,19
2198390,55
2198392,83
2198393,73
2198383,65
2198348,23
2198316,50
2198311,28
2198281,77
2198257,12
2198244,46
2198234,42
2198171,28
2198152,99
2198138,77
2198045,18
2197952,16
2197892,69
2197866,92
2197836,09
2197825,69
2197812,29
2197804,18
2197741,91
2197730,30
2197720,76
2197713,76
2197702,51
2197700,92
2197698,55
2197696,62
2197687,71
2197682,89
2197676,94
2197672,73
2197667,00
2197663,99
2197656,15
2197655,30
2197653,03
2197650,79
2197648,92
2197644,38
2197645,67
2197648,92
2197650,85
2197651,64
2197658,18

5 Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Бородино, проезд от 
ул. Богоявленская до СНТ «Бородино»

1,036 487356,15
487357,10
487373,32
487400,30
487414,11
487430,00
487476,57
487507,97
487532,39
487541,75
487551,17
487575,49
487672,18
487681,94
487687,34
487695,02
487698,91
487703,36
487707,15
487730,33
487729,77
487723,98
487724,21
487727,58
487734,44
487748,60
487769,90
487795,15
487798,07

2197658,85
2197657,98
2197660,55
2197667,26
2197670,70
2197689,36
2197699,12
2197705,22
2197712,34
2197715,67
2197719,61
2197733,86
2197798,42
2197806,34
2197811,63
2197824,92
2197834,48
2197854,95
2197880,91
2198152,05
2198167,18
2198226,30
2198238,51
2198258,21
2198280,21
2198309,64
2198341,86
2198384,29
2198390,19

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.11.2021 № 32/6
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2018 №41/5 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК 
И ПРИНЯТИИ МЕР ПО ИХ СНОСУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с принятием 
постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 
№5050 «Об утверждении Порядка осуществления мер по реализации полномочий администра-
ции городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных построек или 
приведения их в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев представление главы 
городского округа Мытищи Московской области В.С. Азарова, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Мытищи Москов-
ской области от 19.04.2018 №41/5 «Об утверждении Положения о выявлении самовольных по-
строек и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти».

2. Настоящее решение разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи Московской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя комис-

сии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.11.2021 № 32/7
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 45.1, 48 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопро-
сов в сфере благоустро йства в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2001 
№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской области», учитывая мето-
дические рекомендации «Регионального стандарта благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области, расположенных вдоль «вылетных» магистралей, методиче-
ские материалы «Об утверждении изменений в Правила благоустройства территории городско-
го округа Московской области» Министерства благоустройства Московской области, рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руководствуясь уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов город-
ского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области, утверждённые решением Совета Депутатов городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 23.01.2020г. №6/3 в редакции решения Совета депутатов от 19.11.2020 
№19/12, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Направить изменения в Правила благоустройства территории городского округа Мытищи 
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Московской области главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания и опубли-
кования.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением п.2 и п.3 настоящего решения возложить на председателя постоян-

ной депутатской комиссии по градостроительству и ЖКХ Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа Мытищи 
Московской области 
от 18.11.2021 № 32/7

Изменения
 в Правила благоустройства территории городского округа 

Мытищи Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи от 23.01.2020 г. №6/3 в редакции решения Совета депутатов 

от 19.11.2020 № 19/12

1. Статью 3 «Основные понятия» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное со-

оружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Нестационарные строения, сооружения – временные сооружения (конструкции) нестационар-
ного торгового объекта, благоустраиваемые на местах размещения нестационарных торговых 
объектов, не имеющие прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и, 
имеющие конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначе-
нию, без изменения основных характеристик, осуществить (неоднократно) его перемещение, де-
монтаж, сборку.

Схема размещения нестационарных торговых объектов – разработанный и утвержденный ор-
ганом местного самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных 
торговых объектов, их специализацию, форму собственности земельных участков, на которых бу-
дут расположены нестационарные торговые объекты, период размещения и информацию о воз-
можности размещения нестационарных торговых объектов малого и среднего предприниматель-
ства».

2. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25 «Требования к размещению и к архитектурно-художественному облику в части тре-

бований к внешнему виду нестационарных (некапитальных) строений, сооружений»
1. Установка нестационарных (некапитальных) строений и сооружений допускается с разреше-

ния и в порядке, установленном администрацией городского округа Мытищи.
2. Требования к внешнему виду нестационарных строений являются рекомендательными для 

существующих нестационарных строений, сооружений, мест размещения нестационарных тор-
говых объектов, в отношении которых не планируются изменения внешнего вида, не нарушены 
требования к содержанию и соблюдению чистоты внешних поверхностей;

3. Требования к внешнему виду нестационарных строений являются обязательными:
а) при изменении внешнего вида и установки новых нестационарных строений, сооружений, 

иных объектов благоустройства и элементов благоустройства мест размещения нестационарных 
торговых объектов;

б) оформлении паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, соо-
ружений;

в) включении новых мест размещения нестационарных торговых объектов в схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского округа, заключении договоров 

на право размещения нестационарных торговых объектов.
4. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений не распространяют-

ся на: 
а) отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов на ярмарках;
б) размещение нестационарных торговых объектов при проведении праздничных и иных мас-

совых мероприятий, имеющих краткосрочный характер;
в) объекты, требования к содержанию, сохранению и использованию которых установлены 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

г) объекты обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей инфраструктуры, разме-
щаемые (используемые) для обеспечения деятельности указанных объектов;

д) объекты электросетевого хозяйства, линии электропередачи, линии и сооружения связи (в 
том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), трубопроводы, автомобильные дороги;

е) автомобильные дороги, искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства авто-
мобильных дорог, защитные устройства автомобильных дорог, в отношении которых осуществля-
ется дорожная деятельность в соответствии с требованиями федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ж) общественные территории (общественные пространства), благоустраиваемые в соответ-
ствии с архитектурно-планировочными концепциями общественных территорий (общественных 
пространств);

з) элементы благоустройства на территориях объектов капитального строительства, внешний 
вид которых подтвержден свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства на территории Московской области;

и) нестационарные строения, сооружения, информация о колористическом решении внешних 
поверхностей которых и используемых отделочных материалах указана в паспорте колористиче-
ского решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

5. Нестационарные строения, сооружения подлежат демонтажу (сносу) после окончания срока, 
установленного договором на размещение нестационарного торгового объекта.

6. Благоустройство нестационарных строений, сооружений без приспособления для беспре-
пятственного доступа к ним и использования их инвалидами и другими маломобильными груп-
пами населения не допускается.

7. Перечень типов нестационарных строений, сооружений – временных сооружений (кон-
струкций) нестационарных торговых объектов, размещаемых на местах размещения нестацио-
нарных объектов для осуществления торговой деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включает следующие типы:

а) киоск – нестационарное строение, сооружение, оснащённое торговым оборудованием, с зам-
кнутым помещением без торгового зала (помещения для обслуживания покупателей) и помеще-
ний для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого 
хранится товарный запас;

б) павильон – нестационарное строение, сооружение, оснащенное торговым залом (помещени-
ем для обслуживания покупателей) и помещением (помещениями) для хранения товарного запа-
са, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;

в) палатка – нестационарное строение, сооружение, оснащенное прилавком, с внутренним про-
странством, не замкнутым со стороны прилавка, без торгового зала (помещения для обслужива-
ния покупателей) и помещений для хранения товаров; рассчитана на одно или несколько рабочих 
мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.

Рис. «Типы нестационарных строений, сооружений»

 киоск     павильон    палатка 

Табл. «Элементы благоустройства нестационарных торговых объектов»
Виды нестационарных торговых объектов Объекты благоустройства, элементы благоустройства нестационарных торговых объектов

Перечень элементов благоустройства, объектов благоустройства места размещения нестационарного торгового 
объекта

Применяемые типы нестационарных 
строений, сооружений

Обязательные 
(основные)

Допустимые 
(второстепенные)

1. Павильон - нестационарное строение, сооружение 
- пешеходная коммуникация до входа 
- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урна
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах 
протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль 
тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

- выносное холодильное оборудование,
торговый автомат (вендинговый автомат)

- общественный туалет нестационарного типа

павильон

2. Киоск - нестационарное строение, сооружение 
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урна
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах 
протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль 
тротуаров)

 -водные устройства

-праздничное оформление

-МАФ

-выносное холодильное оборудование,
торговый автомат (вендинговый автомат)

-общественный туалет нестационарного типа

киоск
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3. Торговая палатка - нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урна
-освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

- праздничное оформление
палатка

4. Торговая галерея – 
выполненный в едином архитектурном 
решении нестационарный торговый объект, 
состоящий из совокупности, но не более 
пяти (в одном ряду) специализированных 
павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, 
обеспечивающих беспрепятственный 
проход для покупателей, объединенных 
под единой временной светопрозрачной 
кровлей, не несущей теплоизоляционную 
функцию

- группа нестационарных строений, сооружений 
- крыша (кровля)
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урны
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах 
протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль 
тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

-выносное холодильное оборудование, торговый автомат 
(вендинговый автомат)

- оборудованная площадка сезонного (летнего) кафе

- общественный туалет нестационарного типа

павильон

киоск

5. Пункт быстрого питания – 
павильон или киоск, специализирующийся 
на продаже изделий из полуфабрикатов 
высокой степени готовности 
в потребительской упаковке, 
обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта

- группа нестационарных строений, сооружений 
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урна
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 – водные устройства

-праздничное оформление

- МАФ

- выносное холодильное оборудование, торговый автомат 
(вендинговый автомат)

- оборудованная площадка сезонного (летнего) кафе

- общественный туалет нестационарного типа

киоск

павильон

6. Мобильный пункт быстрого питания – 
передвижное сооружение (автокафе), 
специализирующееся на продаже изделий 
из полуфабрикатов высокой степени 
готовности в потребительской упаковке, 
обеспечивающей термическую обработку 
пищевого продукта

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска
- урна
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 -праздничное оформление -

7. Выносное холодильное оборудование – 
холодильник для хранения и реализации 
прохладительных напитков и мороженого

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- урна
- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 -праздничное оформление

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

-

8. Торговый автомат (вендинговый автомат) -
временное техническое устройство, 
сооружение или конструкция, 
осуществляющее продажу штучного 
товара, оплата и выдача которого 
осуществляется с помощью технических 
приспособлений, не требующих 
непосредственного участия продавца

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил
- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)
- урна
-освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения
- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 -праздничное оформление -

9. Бахчевой развал -
нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально 
оборудованную временную конструкцию 
в виде обособленной открытой площадки 
или установленной торговой палатки, 
предназначенный для продажи сезонных 
бахчевых культур

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил

- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 – место экспонирования

 -праздничное оформление

палатка

10. Передвижное сооружение -
изотермические емкости и цистерны, 
прочие передвижные объекты

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток 
источниками света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том 
числе для МГН

 – праздничное оформление -
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11 Объект мобильной 

торговли -
нестационарный 
торговый объект, 
представляющий 
специализированный 
автомагазин, автолавку 
или иное специально 
оборудованное для 
осуществления 
розничной торговли 
транспортное средство

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием или деревянный настил

- пешеходная коммуникация до входа (прилавка)

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками 
света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе 
для МГН

 – праздничное оформление

12. Специализированный 
нестационарный 
торговый объект 
для организации 
реализации продукции 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей
(специализированный 
нестационарный 
торговый объект) – 
выполненный в едином 
архитектурном решении 
нестационарный 
торговый объект, 
состоящий из 
соединенных между 
собой нестационарных 
торговых объектов, 
находящихся под общим 
управлением, общей 
площадью не более 
150 кв. м, в которых не 
менее восьмидесяти 
процентов торговых мест 
от их общего количества, 
предназначено для 
осуществления 
продажи товаров 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, 
в том числе 
осуществляющими 
деятельность на 
территории Московской 
области

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа 

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием

- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками 
света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе 
для МГН

- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах 
протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль 
тротуаров)

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

 – общественный туалет нестационарного типа

павильон

13. Ёлочный базар – 
нестационарный 
торговый объект, 
представляющий 
собой специально 
оборудованную 
временную конструкцию 
в виде обособленной 
открытой площадки 
для новогодней 
(рождественской) 
продажи натуральных 
хвойных деревьев и веток 
хвойных деревьев

- нестационарное строение, сооружение 

- экспозиционная площадка

- пешеходная коммуникация до входа 

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием

- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками 
света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе 
для МГН

- праздничное оформление

- ограждение

-МАФ

- общественный туалет нестационарного типа
палатка

14. Объект реализации 
сельскохозяйственных и 
декоративных кустов и 
растений -
нестационарный 
торговый объект, 
представляющий 
собой киоск или 
павильон со специально 
оборудованной 
временной конструкцией 
в виде обособленной 
огороженной 
открытой площадки 
(экспозиционной и/
или декоративной), 
предназначенный 
для реализации 
сельскохозяйственных и 
декоративных деревьев, 
кустов и растений и 
сопутствующих товаров

- нестационарное строение, сооружение 

- пешеходная коммуникация до входа и по 
экспозиционной площадке

- экспозиционная площадка и (или) декоративная 
площадка 

- площадка с твердым (усовершенствованным) 
покрытием

- информационно-декоративная вывеска, 
информационная доска

- урна

- освещение в вечерне-ночное время суток источниками 
света системы наружного освещения

- элементы, обеспечивающие доступность, в том числе 
для МГН

-мобильное озеленение (при «глухих» фасадах 
протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль 
тротуаров), вдоль ограждения

- ограждение

 – водные устройства

- праздничное оформление

- МАФ

- общественный туалет нестационарного типа

павильон,

киоск

киоск
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7.1. Не предусматривается установка видов нестационарных торговых объектов, не представленных в та-

блице «Элементы благоустройства нестационарных торговых объектов» на территории городского округа 
Мытищи.

8. Элементы благоустройства нестационарного строения, сооружения, которые должны быть расположены 
в пешеходной доступности от нестационарного строения, сооружения: 

а) контейнерная площадка на расстоянии не более 800 м;
б) не менее чем одно место для стоянки инвалидов на расстоянии не более 100 м в случае, если место раз-

мещения нестационарного торгового объекта расположено за пределами территорий ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, блокированной застрой-
ки, жилых районов (кварталов), общественных территорий, территорий объектов придорожного (дорожного) 
сервиса, объектов общественного назначения;

в) сооружения должны оборудоваться туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

9. Не допускается размещение нестационарных строений, сооружений: 
а) в арках зданий;
б) на дорожном полотне (дорожном покрытии); 
в) на разделительных полосах и обочинах улиц, дорог и проездов;
г) на пешеходной части пешеходных коммуникаций, велокоммуникациях, в пределах треугольников ви-

димости; 
д) на газонах, травяных и мягких покрытиях (без устройства специального настила); 
ж) на площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках, контейнерных), посадочных 

площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном); 
з) в охранных зонах трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопро-

водов), объектов электросетевого хозяйства, объектов централизованной системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения; 

и) на люках смотровых колодцев, дождеприемниках ливнесточных колодцев, дренажных траншеях, иных 
элементах отведения и очистки поверхностных стоков;

к) на расстояниях менее 3 м от стволов деревьев, от остановочных павильонов; менее 5 м, от внешних гра-
ниц крон кустарников 1,5 м, от вентиляционных шахт 25 м от внешних границ крон кустарников; менее 20 м 
от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций; менее 2,2 м от нижних площадок вход-
ных групп входов для посетителей в здания, строения, сооружения общественного и жилого назначения; ме-
нее 4 м от опор освещения и отдельно стоящих рекламных конструкций;

л) на стоянках автомобилей и других мототранспортных средств, парковках;
м) на площадках для выгула животных, дрессировки собак;
н) на дворовых территориях;
о) на расстоянии менее 25 м от входов на территорию и непосредственно вдоль ограждения территории 

объектов социальной инфраструктуры. 
Ограничение видимости дорожных знаков и светофоров при благоустройстве некапитальных строений, 

сооружений не допускается.
10. Внешний вид нестационарных строений, сооружений подлежит согласованию с администрацией го-

родского округа, в порядке, установленном административным регламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области:

Собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируются изменение или уста-
новка нестационарных строений, сооружений, при их расположении вдоль территорий, приоритетных для 
архитектурно-художественного облика городского округа: 

а) общественные территории, «вылетные» магистрали, иные территории общего пользования;
в) водные объекты общего пользования, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-

сти, являющиеся общедоступными водными объектами: реки, каналы, озера, водохранилища, а также пруды 
и обводненные карьеры на общественных территориях;

г) территории объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями;
д) территории объектов социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, социаль-

ной защиты, культуры, физкультуры и спорта);
е) территории объектов религиозного использования;
ж) территории объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного 

пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги;

з) территории въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно- архитектурных композиций, мо-
нументально-декоративных композиций.

Собственниками (правообладателями) земельных участков, на которых планируется нанесение изображе-
ний на нестационарные строения, сооружения.

11. Согласование внешнего вида нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании до-
говоров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения не-
стационарного торгового объекта на территории муниципального образования, не требуется.

12. Внешний вид элементов благоустройства, объектов благоустройства мест размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе нестационарных строений, сооружений, размещаемых на основании догово-
ров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестаци-
онарного торгового объекта на территории городского округа, должен соответствовать требованиям к внеш-
нему виду, установленным правилами благоустройства территории городского округа.

13. При изменении внешнего вида внешних поверхностей нестационарных строений, сооружений не до-
пускаются:

а) для архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора окрашивание без снятия старых кра-
сочных слоев, без восполнения дефектов элементов названных изделий и декора;

б) при облицовке (отделке) внешних поверхностей:
в) силикатный кирпич и бетонные блоки без финишной отделки, имитации дикого, колотого камня из бе-

тона и цемента;
г) пластиковый сайдинг, полиуретановый декор, арматура, крупные фракции штукатурки «фактурная «шу-

ба» и «короед»;
д) профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм, нащельники на стыках панелей;
е) для скатной кровли, козырьков, навесов профнастил с высотой профиля более 20 мм, мягкая черепица, 

ондулин, шифер, металлочерепица, керамическая и песчано-цементная черепица, сланцевая кровля, сотовый 
или профилированный поликарбонат;

ж) для подшивки кровли поливинилхлоридные софитные панели, сайдинг, фанера, вагонка;
з) белые пластиковые откосы, окна, двери, витрины и витражи;
и) тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50%;
к) стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепо-

сти.
14. Оформление паспортов колористических решений фасадов нестационарных строений, сооружений 

при несоблюдении требований, обеспечивающих привлекательность архитектурно-художественного обли-
ка городского округа, не допускается.

15. Изменение внешнего вида нестационарных строений, сооружений, установленных на основании дого-
воров на право размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования, не допускается. 

16. При содержании и иных работах на внешних поверхностях нестационарных строений, сооружений не 
допускаются:

а) эксплуатационные деформации внешних поверхностей:
растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, 

коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки, пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, 
крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, 
иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев;

б) разрушение архитектурно-строительных изделий, архитектурного декора: деструкции гипсового мате-
риала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) лакокрасочного слоя, потеря пластики де-
кора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов назван-
ных изделий и декора;

в) загрязнения, сорная растительность;
г) короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурно-строительных изделиях и архитектур-

ном декоре, незакрепленные, не соответствующие цвету фасада;
д) рекламные конструкции: самовольно размещенные, эксплуатируемые после окончания срока договора 

на установку, эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения, эксплуатируемые с нару-
шением требований к установке и эксплуатации;

е) средства информации: самовольно размещенные, эксплуатируемые по-
сле окончания срока согласования размещения информации, эксплуатируемые
с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации;

ж) сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности строения, сооружения: самовольно размещенные, 
эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации;

з) самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон;
и) объекты, установленные на внешних поверхностях строений, сооружений, ставящие под угрозу обеспе-

чение безопасности в случае их падения;
к) вандальные изображения;
л) нарушение внешнего вида, установленного паспортом колористического решения фасадов некапиталь-

ных строений, сооружений;
м) размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, а 

также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей;
н) отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внеш-

них поверхностях нестационарных строений, сооружений для обеспечения беспрепятственного доступа ма-
ломобильных групп населения.

17. Подлежат демонтажу (сносу) нестационарные строения, сооружения в случаях:
а) не соответствия типу нестационарного строения, сооружения, установленному в договоре на право раз-

мещения нестационарного торгового объекта;
б) недоступности (ограничения) для использования по назначению (обслуживания, проведения денежных 

расчетов при продаже товаров, демонстрации товаров) всеми категориями населения, в том числе ограниче-
ния (не приспособления) для беспрепятственного доступа к нестационарным строениям, сооружениям и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными группами населения;

в) не соответствия параметрам, установленным договором на право размещения нестационарного торгово-
го объекта или паспортом колористического решения фасадов некапитальных строений, сооружений.

18. Выявление нарушений, демонтаж (снос) самовольных (незаконно размещенных) строений, сооруже-
ний на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также нестационарных строений, сооружений, подлежащих демон-
тажу (сносу), осуществляются в соответствии с порядком, установленным городским округом. 

19. Требования к внешнему виду размещаемых (устанавливаемых, изменяемых) нестационарных строе-
ний, сооружений дифференцируются по типам застройки:

а) историческая застройка (район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до середины ХХ 
века);

б) рядовая преимущественно малоэтажная застройка эволюционного характера (территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной застройки, многоквартир-
ных домов (до 4 этажей – малоэтажных);

в) рядовая малоэтажная застройка единовременного характера (территории индивидуальной застройки, 
блокированных домов);

г) рядовая преимущественно среднеэтажная застройка эволюционного характера (район, микрорайон, 
квартал с застройкой преимущественно многоквартирными домами (до 8 этажей – среднеэтажными);

д) рядовая преимущественно многоэтажная застройка эволюционного характера (район, микрорайон, 
квартал с застройкой преимущественно многоквартирными домами (более 8 этажей – многоэтажными);

е) рядовая застройка иных элементов планировочной структуры, иных территорий.
20. При планировании, проектировании, размещении (установке, изменении) не допускается располагать 

смежно (на расстоянии менее 500 м друг от друга) нестационарные строения, сооружения, внешний вид ко-
торых отнесен к разным типам застройки (с различными стилистическими и объемно-пространственными 
решениями).

21. Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений, планируемых к размещению и 
(или) вновь размещаемых на территории городского округа устанавливаются согласно регионального Стан-
дарта внешнего вида нестационарных строений, сооружений на территории Московской области» (Прило-
жение 2 к Правилам).

Пункт 10 статьи 59 признать не действующим в части слов «перроны и площади железнодорожных вок-
залов».

Пункт 8 статьи 60 признать не действующим в части слов «железных дорог».
Дополнить статьей 61.1. следующего содержания:
«Статья 61.1. Правила выгула домашних животных
 1. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопас-

ности граждан, домашних животных, сохранности имущества физических и юридических лиц. 
2. Не допускается причинение ущерба чужому имуществу 

или здоровью человека физическим воздействием домашнего животного.
3. Владелец домашнего животного или лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, за исключе-

нием собак-проводников, обязаны соблюдать следующие правила:
1) устранять загрязнения общественных мест, включая помещения общего пользования многоквартирных 

домов; 
2) не допускать выгула домашних животных вне мест, определенных решением администрации городско-

го округа Мытищи для выгула домашних животных;
3) не допускать передвижения собак без поводка и намордни-

ка или иных средств контроля при пересечении проезжей части автомобильной дороги, 
в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на спортивных площад-
ках, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям, и иных общественных 
местах;

4) не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций;

5) не допускать передвижения щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сан-
тиметров в холке в общественных местах без поводка;

6) не допускать оставления собак в общественных местах без присмотра.
4. Лицо, осуществляющее выгул домашнего животного, обязано не допускать повреждения и уничтоже-

ния домашними животными элементов объектов благоустройства территории, включая зеленые насаждения.
5. Свободный выгул домашних животных может осуществляться на территории, принадлежащей их вла-

дельцам на праве собственности или ином законном основании, огороженной способом, не допускающим са-
мостоятельного выхода животного за ее пределы.

6. За нарушение правил выгула домашних животных, в том числе в случае нахождения собак на детских 
площадках, на территориях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, нахождение 
собак без поводка и намордника или иных средств контроля в общественных местах, ст. 3.1.3 Кодекса Мо-
сковской области об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
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7. Контроль за соблюдением правил выгула домашних животных осуществляет центральный исполнитель-

ный орган государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий госу-
дарственный надзор в области обращения с животными.

Подпункт «и» пункта 1 статьи 62 признать не действующим в части слов «железных дорог».

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение 2 
к Правилам благоустройства территории 

городского округа Мытищи
Московской области 

Требования к внешнему виду нестационарных строений, сооружений, планируемых к размещению и 
(или) вновь размещаемых на территории городского округа Мытищи.

1. КИОСК.

а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение);
б) с одним входом для продавца:
ширина дверного проема в свету 0,9-1,2 м; 
в) без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия пло-

щадки киоска);
г) с оконным (витринным) проемом для реализации товара;
д) с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса;
е) хранение товарного запаса:
выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (личные вещи про-

давцов, тару, иную упаковку, мусор, урны размещать в зоне видимости покупателей через оконные или ви-
тринные проемы, а также около киоска не допускается);

ж) типы киосков в зависимости от площади помещения:
малый - площадь помещения 2,0 - 9,0 кв. м;
большой - площадь помещения 9,0 - 30,0 кв. м;
минимальная высота помещения - не менее 2,7 м;
максимальная высота киоска от уровня земли - 4,0 м;
з) инженерно-техническое обеспечение:
подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);
и) водоотведение ливневых стоков;
к) кондиционирование;
л) водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.
Демонстрация товара на улице не допускается (могут быть размещены выносное холодильное оборудова-

ние и (или) торговый автомат (вендинговый автомат), в этом случае их размер должен быть добавлен в раз-
мер места размещения нестационарного торгового объекта);

Рис. «Варианты внешнего вида модулей киоска в зависимости от типов застройки»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.11.2021 № 32/8
г. Мытищи

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО 
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ ОТ 20.10.2016 № 12/11

В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции", на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 N 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", руководствуясь Уставом город-
ского округа Мытищи Московской области, рассмотрев представление Главы городского округа 
Мытищи, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-
лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, в новой редакции. 

2. Установить, что органы местного самоуправления осуществляют прием подарков, получен-
ных отдельными категориями лиц городского округа Мытищи в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, их оценку 
для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимают решения о реализации указанных по-
дарков.

3. Направить Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации главе городского округа Мытищи В.С. Азарову для подписания.

4. Назначить ответственным лицом по приему-передаче подарков начальника управления дела-
ми администрации городского округа Мытищи.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Со дня официального опубликования настоящего решения признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.10.2016 № 12/11 
«Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации.

7. Контроль за выполнением п.5 настоящего решения возложить на председателя депутатской 
комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со 
СМИ, регламенту и этике Ю.И. Гончарука. 

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
Московской области
от 18.11.2021 № 32/8

П ОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ

МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ
СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ

ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ,
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи Московской области о получении подарка в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, – подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, должность муниципальной службы, от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или испол-
нения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлеж-
ностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других офи-
циальных мероприятий предоставляются каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, кото-
рые вручаются в качестве поощрения (награды)»;

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, – получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
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должность муниципальной службы, лично или через посредника от физических (юридических) 
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкци-
ей, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенно-
сти правового положения и специфику профессиональной служебной и деятельности указанных 
лиц».

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе полу-
чать подарки от физических (юридических) в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее – подарок), уполномоченное структурное подразделение управления делами 
администрации городского округа Мытищи.

 5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное соглас-
но приложению к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в уполномоченное структурное подразделение управления делами админи-
страции городского округа Мытищи. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка).

 В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представля-
ется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной 
командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором насто-
ящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, предста-
вившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию по 
списанию материальных запасов, подарков, сувениров и прочих материальных запасов, создан-
ную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия). 

 7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей 
либо стоимость которого неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного органа ад-
министрации, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его 
стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего 
положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее 
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, определение его стоимости осуществляется Комиссией на основе 
текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету подарка или цены на аналогичную мате-
риальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются доку-
ментально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок 
возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не пре-
вышает трех тысяч рублей.

11. Уполномоченный орган администрации обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в 
реестр имущества муниципального образования.

 12. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муниципальной службы, ра-
ботник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя руководителя органа местного 
самоуправления заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13.Уполномоченный орган администрации в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в первом абзаце настоящего пункта, организует оценку стоимости подарка для реали-
зации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оцен-
ки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оцен-
ки стоимости или отказывается от выкупа.

13.1 В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы, заявление, указанное в первом абзаце пункта 12 настоящего Поло-
жения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченному ли-
цу в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Госу-
дарственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хра-
нению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) 
при Министерстве финансов Российской Федерации" для зачисления в Государственный фонд 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настояще-
го положения, может использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения Ко-
миссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципаль-
ного органа.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного са-
моуправления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными (муниципаль-
ными) органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренной пунктами 13 и 15 
настоящего положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного са-
моуправления принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета го-
родского округа Мытищи Московской области в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Глава городского округа Мытищи  
В.С. АЗАРОВ

Приложение к Положению о порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, 
утвержденному решением Совета депутатов городского округа Мытищи 

от 18.11.2021 № 32/8

      Уведомление о получении подарка
      ______________________________________
      (наименование уполномоченного 
      ______________________________________
      структурного подразделения 
      _____________________________________
      муниципального органа)
      от ____________________________________
      ____________________________________
      (ФИО, занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «___»___________ ____г.
Извещаю о получении_______________________________________________________
      (дата получения)
подарка (ов) на
___________________________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
 другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика 
подарка и его описание

Количество предметов Стоимость в рублях*

1.
2.
3.
Итого
Приложение: ________________________________________________ на ___ листах.
    (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ______________________   «__» _______ 20__ г.
     (подпись, расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ______________________   «__» _______ 20__ г.
     (подпись, расшифровка  подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________
Дата «__» _______ 20__ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18.11.2021 № 32/9
г. Мытищи

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

В соответствии с п.п.1, 3, 4 ст.24 Положения об Общественной палате городского окру-
га Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мытищи №2/10 от 
18.02.2016г., рассмотрев и обсудив отчет Общественной палаты городского округа Мытищи о де-
ятельности в 2021 году, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Общественной палаты городского округа Мытищи Московской 
области о деятельности в 2021 году (прилагается).

2. Решение Совета депутатов и отчет о деятельности Общественной палаты городского окру-
га Мытищи Московской области в 2021 году разместить на интернет-сайте органов местного са-
моуправления.

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя депутатской 
комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со 
СМИ, регламенту и этике Ю.И. Гончарука.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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Отчет 

за 2021 год.
Январь 2021

15 января прошло выездное заседание Комиссии по вопросам законности, правам человека и общественному контролю Общественной палаты город-
ского округа Мытищи, в котором также приняли участие представители администрации, управление транспортом, МВД и общественного совета при 
МВД, СМИ. Цель мероприятия анализ реальной ситуации и необходимые меры по ликвидации «народных троп» через железнодорожные пути, что 
позволит исключить трагические случаи и аварийные ситуации. Именно на этом месте в конце прошлого года был несчастный случай со смертельным 
исходом. За рейд было выявлено большое количество нарушителей.  Со всеми были проведены разъяснительные беседы.

В 1945 году красноармейцы ворвутся в Моабитскую тюрьму и обнаружат разорванные клочки бумаги, летающие по помещению. Среди них будет 
письмо от татарского поэта тем, кто обнаружит эти листки и сможет передать их московским друзьям и родным. Позже преданные руки товарищей по 
лагерю Мусы Джалиля передадут блокнот и тетрадь, исписанные поэтическими строками о войне, о борьбе, о любви, о Родине. Так появится «Моабит-
ская тетрадь» – самый известный цикл произведений татарского поэта, которому и был посвящен вечер «Читая «Моабитскую тетрадь».
Встреча прошла в Центральной библиотеке имени Кедрина 15 января в 17.00. Руководитель литературно-музыкальной гостиной «Серебряный ворон», 
эксперт-консультант комиссии по культуре Общественной палаты Антонина Силуянова рассказала о судьбе Мусы Джалиля, познакомила зрителей с 
воспоминаниями о татарском поэте, показала фрагмент из фильма «Моабитская тетрадь», снятого в 1986 году. В завершение вечера ученики школы 
№ 8 – Илья Мамагуашвили, Алиса Никитина и Полина Обложная – тонко и пронзительно прочитали стихи поэта, почтив его память.

21.01.21 года прошло первое в новом году заседание Комиссии по вопросам законности, правам человека и общественному контролю в новом составе. 
На заседание были подведены итоги работы комиссии 2020 года в новом составе . Обсудили и утвердили план работы комиссии на ближайшее полуго-
дие и утвердили ответственных членов на каждое мероприятие. Также продолжится работа с другими комиссиями.

22 января Комиссией по законности, правам человека и общественному контролю, был проведён мониторинг, направленный на соблюдение порядка и 
правильности парковки автомашин, прибывающих в молельный дом, расположенный в ленинских переулках. Машины паркуют вдоль дороги, так что-
бы не мешать местным жителям и выезды из домов не загораживают. Работают волонтёры-парковщики. Предельно вежливые. Охотно идут на контакт. 
Трансляция молебна через громкоговорители не ведётся.

23 января в Центральной библиотеке им. Дмитрия Кедрина прошло очередное яркое мероприятие Комиссии по сохранению народных ценностей, раз-
витию туризма и культуре Общественной палаты городского округа Мытищи: беседа-чаепитие клуба «Чашка», на которой собрались активные жители 
Мытищ, любители приключений и путешествий.
Гостем встречи стала член местного отделения Российского географического общества, руководитель просветительского проекта «Пойдем с нами» 
Юлия Юртова. Она в подробностях рассказала, как организовала поездку на Иремель, как увлекла своих детей путешествиями, как привлекает к про-
ектам знаменитостей и объединяется с другими проектами для реализации более интересных маршрутов и мероприятий.
Мытищинка Юлия Юртова организовала просветительский проект, в рамках которого ей удается организовывать невероятные семейные путешествия. 
Важными участниками этих увлекательных приключений являются совсем юные путешественники – дети от 5 лет и даже целые семьи: жители Мо-
сквы, Московской области и других регионов России. Недавно дружная команда мытищинских туристов посетила вершину горы Иремель. А Юлия 
сняла об этом фильм. По оценке зрителей, фильм получился очень душевным. Гости встречи очень тепло приняли выступление Юлии, ее тут же засы-
пали вопросами, несколько человек пожелали присоединиться к ее проекту.
Также о туристическом проекте «DenisCamp» рассказала активная путешественница Элла Курилова. Оказывается, семейный отдых становится все 
более популярным. Дети идут со своими родителями в горы, сплавляются по рекам, идут с рюкзаками в лес. Мытищинцы Денис Захаров и Элла Кури-
лова также организуют, но только в Мытищах.
Клуб «Чашка» под руководством эксперта-консультанта Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Марины Михай-
ловой собрал неравнодушных людей, которые нашли общие темы для бесед. После мероприятия во время чаепития все участники встречи пообщались 
и обменялись контактами.

25 января в Центральной библиотеке имени Кедрина состоялось мероприятие, посвященное Владимиру Высоцкому «Я, конечно, вернусь» в рамках 
международного арт-фестиваля «Я только малость объясню в стихе».
В начале мероприятия прозвучали стихи Владимира Высоцкого в сохранившихся записях. После чего к гостям мероприятия обратился организатор 
арт-фестиваля, новосибирский поэт Андрей Ложкин.
Яркие выступления подготовили участники «Литературного вектора»: Игорь Газов, Павел Криволапов, Наталья Артёмова. Руководитель клуба поде-
лился воспоминаниями современников и прочитал стихи, которые любил Владимир Высоцкий.
Ведущая вечера, руководитель литературно-музыкальной гостиной «Серебряный Ворон», эксперт-консультант Комиссии по сохранению народных 
ценностей, развитию туризма и культуре Общественной палаты городского округа Мытищи Антонина Силуянова рассказала о жизни Высоцкого, о его 
поэтической судьбе и работе в театре. Также прозвучали стихи ему посвящённые.
Вечер прошёл в уютной атмосфере и закончился посиделками за чашкой чая.

27 января на Федеральном военном мемориальном кладбище было проведено совместное мероприятие Комиссии по патриотическому воспитанию и 
комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа.
В этот день, в День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады, воспитанники военно-патриотического центра «Гра-
ница» выставили почетный пост №1 у Вечного огня. Почетными гостями юнармейской патриотической акции «Пост №1» стали председатель Мыти-
щинской районной общественной организации «Блокадники города-героя Ленинграда» Валентина Денисова и член Союза кинематографистов России, 
член гильдии режиссеров РФ, автор цикла документальных фильмов о блокаде Ленинграда Ольга Антропова.
Само мероприятие было организовано при поддержке Союза казаков, воинов России и зарубежья, администрации ФВМК, Общественной палаты г.о. 
Мытищи, Штаба ВВПОД «Юнармия» г.о. Мытищи и киноклуба «Мытищи.DOC»
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27 января 2021 года прошло совместное выездное мероприятие, в котором приняли участие члены Комиссии по вопросом законности, правам человека 
и общественному контролю в лице Цветкова Н.М. и Белых М.Е.  а также два экипажа ГИБДД.  
Социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность», направленный на популяризацию использования детских удерживающих 
устройств (автокресел) при перевозке детей в автотранспортных средствах. Место проведение 1 гимназия ГО Мытищи. Были проведены профилакти-
ческие беседы, а на нарушителей составлены 8 постановлений.

Февраль 2021

6 февраля, в ДК «Яуза" прошло совместное мероприятие кино-книжного клуба «Чашка" и клуба документального кино «Мытищи. DOC". Событие 
прошло при поддержке Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуре Общественной палаты городского округа Мыти-
щи и Управления культуры и молодежной политики администрации г.о. Мытищи. 
Гостем встречи стала режиссёр игрового кино Ольга Макарова, которая заканчивает работу над своим первым короткометражный фильмом «Забытые 
богом" о детях из детского дома. Она рассказала ученикам школы N 8 о том, как снять свое кино, как написать сценарий, провести кастинг. Павел Сла-
вин, руководитель клуба «Мытищи. DOC", который выполнял роль оператора при создании фильма, показал ролик о съемочном процессе.
Школьники задавали вопросы. Встреча получилась познавательной и яркой. Ее участники предложили еще раз встретиться и организовать премьеру 
фильма Ольги Макаровой в стенах ДК «Яуза".

7 февраля, в г. Орёл закончились Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу, раздел К1, который собрал 274 участника. Среди участников были 
чемпионы Мира, победители первенств Мира и Европы, чемпионы, победители и призёры России.
Несмотря на такую мощную конкуренцию, мытищинские единоборцы, спортсмены МАУ СШ ЦДЮС, в составе сборной Московской области под 
руководством члена Комиссии по развитию физической культуры и спорта Общественной палаты городского округа Мытищи, Константина Давыдова, 
показали высокие результаты:
Варнавский Ростислав выполнил норматив КМС, Рахманинова Ангелина, Данилова Милена, Строев Владислав, Воронежцева Анна, Токарева Любовь.
Отрадно, что призёром Чемпионата ЦФО, стал ещё один наш коллега по спортивной комиссии – Строев Владислав!

13 февраля юнармейские отряды «Молодая гвардия" МБОУ СОШ N3 ( руководитель Светлана Чижевская) и «Застава N1" МООО «ВПЦ «Граница" 
(руководитель Синицын В. О.), при поддержке Комиссии по патриотическому воспитанию Общественной палаты городского округа Мытищи, приняли 
участие в митинге, организованном местным отделением общественной организации ветеранов «Боевое Братство", посвященным годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.
Акция прошла в ЦПКиО « Мир" г. о. Мытищи у памятника воинам интернационалистам.
Время проведения мероприятия совпало с моментом разгула снежного циклона, который обрушился на Подмосковье.
Площадка перед памятником оказалась заметена полуметровыми снежными сугробами. Участники, совместно с работниками МБУ «ЛесПаркХоз" 
лопатами очистили от снега место проведения акции.
Затем юнармейцы отряда « Молодая гвардия" заступили в почетный караул, приняв при этом патриотическую эстафету у юнармейцев «ВПЦ « Грани-
ца", которые в течение четырнадцати лет несли ответственность за данный памятник.
Во время митинга перед собравшимися выступили: руководитель местной организации ветеранов «Боевое Братство" Муравьев Вячеслав Алексеевич; 
руководитель местного отделения Всероссийской организации ветеранов Афганистана и военной травмы Плешков Сергей Борисович; руководитель 
Всероссийской общественной организации ветеранов локальных конфликтов «Снова в строю!" Тимуш Василий Михайлович.
В завершении мероприятия настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в д. Пруссы иереем Димитрием Кузнецовым была отслужена поми-
нальная лития об упокоении душ павших воинов.
В Москве, завершился Чемпионат и Первенство Москвы по кикбоксингу в дисциплинах К1 и фулл- контакт, который проходил с 11 по 14 февраля 2021г.
В соревнованиях приняли участие 245 спортсменов из Москвы и Московской области. Команду МАУ СШ ЦДЮС представляли четыре кикбоксера, 
под бессменным руководством тренера Константина Давыдова, нашего соратника по спортивной комиссии Общественной палаты городского округа 
Мытищи. Все единоборцы, в упорных поединках заняли призовые места – Рахманинова Ангелина, Кокунин Артём, Понарин Даниил и Карпов Артём. 
Этот турнир был генеральной репетицией перед ЧиП ЦФО, который пройдёт в городе Белгород с 25-28 февраля. Поздравляем наших спортсменов и их 
тренера Давыдова с успешным выступлением на данном турнире.

12-14 февраля 2021г. В г.о. Одинцово прошли Всероссийские соревнования по всестилевому Карате «Кубок Федерации».
В сборную команду Федерации каратэ города Мытищи отобрались 10 спортсменов, тренер Артем Жуков, представитель спортивной комиссии Обще-
ственной палаты городского округа Мытищи. Были показаны следующие результаты
В дисциплине СЗ ката соло
Просвирнов Николай 1 место.
Мищук Дарья 1 место.
Черепанова Яна 2 место.
Ильин Лев 3 место.
Лунев Вадим 3 место.
Дисциплин ПК Кумите
Мищук Дарья 1 место.
Просвирнов Николай 1 место.
Мельников Денис 2 место.
Ильин Лев 3 место.
В судействе так же принимали участие наши земляки:
Жуков Артём – старший площадки.
Пятышина Мария – рефери.
Жукова Юлия – рефери.
Поздравляем спортсменов и тренеров с победами на состязаниях, такого высокого уровня.
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13 февраля в Центральной библиотеке имени Кедрина состоялось еще одно интересное мероприятие Комиссии по сохранению народных ценностей, 
развитию туризма и культуры – встреча с поэтом и писателем Ольгой Макаровой, организованная литературно-музыкальной гостиной «Серебряный 
ворон" при поддержке киноклуба «Мытищи.DOC", комиссии по культуре Общественной палаты г.о. Мытищи, управления культуры и молодежной 
политики.
Ольга Макарова рассказала о себе и своём понимании поэзии. Во время беседы зрители услышали интересные истории из творческой жизни писателя 
и людей, которые были и остаются в её жизни. Встречу сопровождало проникновенное чтение стихотворений в исполнении студентки сценарного 
отделения ВГИК им. С.А. Герасимова Марии Романовой и студента отделения театрально-эстрадного искусства ЧУПО «Столичный профессиональ-
ный колледж" Константина Маврина. Ведущей выступила эксперт-консультант комиссии по культуре Общественной палаты г.о. Мытищи Антонина 
Силуянова. В завершение встречи зрители смогли получить ответы на вопросы, пообщаться с писательницей, а также прочитать свои произведения. 
Встреча прошла в тёплой и уютной атмосфере.

15 февраля при активной поддержке Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры ОП г.о. Мытищи в Центральной 
библиотеке им. Дм. Кедрина прошло очередное мероприятие цикла «История одного путешествия» – видеолекторий, на котором зрителям были пока-
заны красоты Северного Кавказа.
На мероприятии читатели познакомились с историей покорения Эльбруса. Группа ребят студии А. Глазунова ознакомившись с записями первооткрыва-
телей Эльбруса, участников экспедиции генерала Эмануэля, пошла их маршрутом, внесла коррективы в записи, доказав таким образом, кто же первый 
побывал на высочайшей вершине Европы.
Ведущей программы выступила член комиссии Ромащенко Инна Вячеславовна.

17 февраля прошло первое, установочное, заседание совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры московской области. Всего в 
состав вошло 18 человек из различных управлений и муниципалитетов. 
Возглавил совет министр транспорта и дорожной инфраструктуры московской области Гержик Алексей Дмитриевич. Интересы города Мытищи, в 
данном совете, представляет председатель Комиссии по законности общественному контролю и правам человека Общественной палаты Тумасьев 
Алексей Николаевич. 
Был рассмотрен и утверждён план заседаний, а также мероприятий на 2021г., озвучены основные вопросы, решением которых займётся совет.

18 февраля, Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты организовала выездное заседание по обращению жителей дома 
№ 23А по ул. Крупской. В мероприятии принимали участие представители Управляющей компании, Мытищинской теплосети, жители дома. Темой 
обращения стала возможность установки прибора учета тепловой энергии на узле регулирования в доме. В ходе встречи представители Мытищинской 
теплосети дали разъяснения жителям, что в данном доме возможно установить прибор учета, однако для этого необходимо провести ряд технических 
мероприятий, требующих временного ограничения подачи отопления и горячей воды. Что в данный период произвести невозможно. Когда погодные 
условия позволят, прибор учета жителям будет установлен.
Члены Комиссии обратили внимание, что дом достаточно ветхий, дому 60 лет. Естественно, за столько лет фасад износился, подвальные помещения 
требуют капитального ремонта. Да и окна и входные группы требуют замены. И если жители с привлечением Фонда капитального ремонта проведут 
на нем работы по утеплению фасадов и других элементов, эффект от установки узла регулирования будет более заметным и экономичным.
По словам председателя Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Романа Коробейкина, «в доме, конечно, как и во 
всех домах такой возрастной группы, есть ряд проблем, будем помогать жителям постепенно их решать. А также следить за соблюдением установки 
прибора учета жителям этого дома".

19 февраля Руководством библиотеки №12 МАУК «БИЦ" г.о. Мытищи, при поддержке Комиссии по патриотическому воспитанию ОП г. о. Мытищи, 
для обучающихся средних и старших классов Поведниковской школы прошел патриотический час, посвященный Дню защитника Отечества. На встре-
чу к школьникам приехали воспитанники ВПЦ «Граница" с его председателем – Вадимом Синициным.
Была представлена книжная выставка, рассказывающая об истории этого праздника, показан документальный фильм о ВПЦ «Граница" о том, как 
становятся настоящими мужчинами, владении боевым оружием, основам стрелковой подготовки и многое другое. Юнармейцы показали свое владение 
разборкой-сборкой автомата Калашникова и пистолета Макарова, выступив перед ребятами с показательным номером. Школьники, прочитав стихи, 
посвященные этому празднику, стали также обучаться навыкам разборки и сборки оружия. Свою меткость все стали проверять на электронном тире, 
который гости привезли в библиотеку. 

19 февраля Комиссия по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни провела в ГБПОУ МО Мытищинский кол-
ледж открытый урок по боевому единоборству КУДО для учащихся данного учреждения. Студентам рассказали чем хорош этот вид спорта и каких 
достижений в нем можно добиться. Так же проведен мастер класс и тренировка начального уровня для них. Урок проводил член комиссии по спорту 
Марков А.С. совместно с членом федерации Кудо России Потаповым А.В.
Цель мероприятия, популяризации здорового образа жизни и развитие массового спорта в г.о. Мытищи

В связи с поступившими жалобами от местных жителей на реализацию алкоголя в ночное время отделением по исполнению административного за-
конодательства МУ МВД России «Мытищинское" в ночь с 18 на 19 февраля в городе Мытищи совместно с Управлением потребительского рынка, и с 
членами Комиссии по вопросам законности, правам человека и общественному контролю, а так же с участием казаков дружинников Юдинского хутора, 
Союза казаков -воинов России и зарубежья, в составе Народной Дружины г.о.Мытищи «имени М.И. Колпакова «, был проведен рейд по выявлению 
незаконной продажи алкогольной продукции торговыми объектами в ночное время.
Из пяти проверяемых магазинов, тайный покупатель беспрепятственно смог приобрести алкогольную продукцию в двух.
По результатам проведенных мероприятий в отношении владельцев магазинов возбуждены дела об административном правонарушении в соответ-
ствии с ч.3 ст. 14.16 КоАП.
Статья за нарушение правил реализации алкогольной продукции предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.
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22-23 февраля в г.о. Одинцово МАУС «ОСЗК» прошли соревнования по Всестилевому каратэ – Открытый региональный турнир для детей до 12 лет и 
Первенство Московской области с 12 до 18 лет.
По результатам соревнований в дисциплинах ПК Кумите и СЗ ката соло команда г.о. Мытищи под руководством эксперта спортивной комиссии Обще-
ственной Палаты городского округа Мытищи, Артём Жуков, заняла первое командное место в общем зачете!
Призерами и чемпионами соревнований стали:
Мищук Дарья 1 место
Просвирнов Николай
Морозов Алексей
Ильин Лев
Гринько Мэрт
Лунев Вадим
Журавлёва Екатерина
Ильин Михаил
Нуралиева Камилла
Чечкова Алиса
Алябьев Егор
Поляков Матвей
Все ученики наших соратников по спортивной комиссии Жукова Артёма и Михаила Гелюса!
Поздравляем наших каратистов и их тренеров с заслуженными победами, а также с успешной отборкой в сборную Московской области для участия в 
предстоящем Первенстве России!!
28 февраля 2021 в Ледовом дворце «Арена Мытищи", член Комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа 
жизни Данилова Евгения провела мастер-класс по роликовому cпорту «базовые упражнения для безопасного катания» для жителей нашего округа. 
На мероприятии присутствовало около 60 человек. Тренировка прошла с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

Март 2021

2 марта, члены Комиссии по образованию и делам молодёжи, совместно с комиссией по вопросам законности, правам человека и общественному кон-
тролю, посетили открытый урок в школе «ВЕКТОР". Ученица 4 «Б" класса школы 28 Екатерина Евмененко, представила свою научно-исследователь-
скую работу «Можно ли переработать все содержимое мусорного ведра". Автор проекта «Батарейка: вторая жизнь" Татьяна Филина (член комиссии 
по законности, правам человека и общественному контролю), отметила, что сама идея чистой планеты начинается со школьной скамьи. Заместитель 
председателя комиссии по образованию и делам молодежи, Денис Бикбаев отметил важность таких экологических проектов в школах г.о. Мытищи. 
По результатам выездной работы, договорились как можно чаще взаимодействовать с управлением образования и директорами школ, по данному 
направлению, в нашем родном городе.

19 марта, в преддверии Дня поэзии, в зале Центральной библиотеки имени Кедрина прошел поэтический вечер литературно-музыкальной гостиной 
«Серебряный ворон». Встреча была организована при поддержке Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры ОП 
г.о. Мытищи. 
«Стихи звучат» именно так называлось мероприятие. И действительно звучали стихи, звучали песни, звучали добрые слова и пожелания. 
Открыл литературную встречу председатель комиссии автор-исполнитель Сергей Егоров песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 
Весь вечер сопровождался его музыкальными и поэтическими произведениями, некоторые из которых уже успели полюбиться постоянным слушате-
лям. 
Украсили своим выступлением вечер и ученики мытищинских школ № 8 и № 4. Прекраснейшие строки Михаила Лермонтова, Ивана Сурикова, Анны 
Ахматовой, Сергея Есениа, Роберта Рождественского, Эдуарда Асадова, Ивана Крылова исполнили Полина Обложная, Илья Мамагулашвили и Алиса 
Силуянова. Прозвучало и авторское произведение Ильи, которое он посвятил своей маме. 

20 марта Комиссия по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни при поддержке управления Администра-
ции г.о. Мытищи провела в ТРЦ 4DAILY ЗОЖ фестиваль осознанное потребление. С приветственным словом выступили Председатель комиссии по 
спорту Общественной палаты Михаил Токарев, и начальник контрольного управления Администрации г.о. Мытищи Сергей Покатило. В фестивале 
приняли участие Мытищинская федерация каратэ под руководством члена комиссии по спорту Общественной палаты Жукова Артема, спортсмены 
продемонстрировали искусство владения восточными единоборствами, а также для гостей были показаны и продемонстрированы упражнения для 
повышения иммунитета и пропаганды здорового образа жизни. Проведена семейная эстафета с различными интересными конкурсами для всей семьи. 
На фестивале работали несколько «станций" куда могли подойти все желающие и принять участие: по рукоделию, химическое шоу с сухим льдом, 
урок по шахматам. Выступление на тему «Здоровая спина", про правильное питание, «батарейки: вторая жизнь" автор проекта Татьяна Филина (член 
общественной палаты г.о. Мытищи). Мастер-класс от Акварель Дэнс, игровые активности от квест шоу Зов джунглей. Мероприятие завершилось 
лотереей, в которой мог принять участие любой желающий. Руководитель и ведущий фестиваля член комиссии по спорту Общественной платы г.о. 
Мытищи – Шабурникова Ульяна

22 марта в Истре закончился Чемпионат и Первенство ЦФО России по кикбоксингу в разделах фулл- контакт с лоу киком, лайт – контакт. В соревнова-
ниях приняли участие 360 спортсменов из 18 регионов России и города Москвы. Спортивную школу ЦДЮС представляли 10 спортсменов, руководи-
тель команды, член Комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Общественной палаты городского 
округа Мытищи Константин Давыдов. 

23 марта на сцене театра Огниво стартовал Сказочный марафон «Сказка в каждый дом", организованный при поддержке комиссии по сохранению 
народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты ГОМ. В рамках этого мероприятия будут представлены спектакли для 
особенных зрителей. Открыл программу спектакль Владимирского областного театра кукол «Где прячутся сны". Спектакль ориентирован на детей с 
нарушением слуха. На открытии выступили Скворцова Ирина Юрьевна – начальник Мытищинского управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области и член комиссии по сохранению народных ценностей и культуре ОП ГОМ, художественный 
руководитель театра Огниво Гущук Алексей Сергеевич. 
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25 марта в Центральной библиотеке им. Д. Кедрина при поддержке Комиссии по сохранению народных ценностей и культуре Общественной палаты и 
проекта «Батарейки: вторая жизнь!» состоялась очередная беседа-чаепитие клуба «Чашка».
На этот раз участники клуба обсуждали тему «Как выступить онлайн и поразить всех?». Опытом поделилась бизнес-тренер Алена Поторочина, которая 
не просто рассказала о технических тонкостях ведения онлайн-выступлений, но и провела для собравшихся тренинг, на котором участники узнали, как 
подготовиться к онлайн-выступлению, как удержать внимание аудитории, как доходчиво донести до слушателей важные мысли.
Руководитель проекта «Польза City» Екатерина Кантаускене отметила важность продвижения социальный проектов онлайн. «Никогда бы не подумала, 
что продвигать свои услуги можно так просто и быстро, если бы сама недавно не убедилась в этом на личном опыте. Все-таки Интернет дает море 
возможностей, и ими надо пользоваться!» – сказала Екатерина.
А руководитель проекта «Батарейка: вторая жизнь» Татьяна Филина призналась, что для нее ведение социальных сетей и общение в дистанционном 
режиме – это что совершенно новое. «Общественникам необходимо осваивать новые форматы, – подчеркнула она, – только так мы сможем масштаби-
ровать свои инициативы».

25 марта в Мытищах прошло очередное заседание Совета Общественной палаты городского округа.
Заседание Совета Общественной палаты началось с награждения. Почетной грамотой главы округа Виктора Азарова был награжден один из самых 
активных участников палаты Вадим Синицын. От лица главы округа ее вручил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов 
городского округа Мытищи Михаил Мурзаков. Об этом сообщается в материале пресс-службы администрации.
Среди награжденных благодарственными письмами Общественной палаты Московской области за активное участие в реализации социально-значи-
мых проектов Людмила Романцова, Надежда Ирчишина и Евгения Данилова. На повестке дня вопросы ротации в комиссиях и обсуждение их планов 
работы на ближайшие месяцы.
«Я всегда с удовольствием иду на общение с членами мытищинской Общественной палаты, – рассказал Михаил Мурзаков. – Многие наши действу-
ющие депутаты прошли её школу. Интересно и самому было в своё время в ней работать. У нас очень боевая команда, которая умеет работать во 
взаимодействии. Тот же Совет депутатов – это представительный орган власти, который принимает реальные решения. Общественная палата может 
быть сильна только своей активностью и убежденностью. У мытищинских общественников все эти качества присутствуют. В процессе диалога мы 
поговорили о вакцинации, о движении поддержки социально значимых инициатив. Помощь Общественной палаты в этих вопросах особенна нужна».

Сказочный театральный марафон «Сказка в каждый дом", проводимый при поддержке ОП ГОМ и театра Огниво, ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 24 марта на сцене 
театра Огниво московский театр Отражение представил спектакль «Гуси-лебеди". Спектакль ориентирован для детей с нарушением зрения. Кроме 
того, Владимирский областной театр и мытищинский театр «В гостях у Кузи" представят свои спектакли в Одинцово и Электростали.

25 марта при поддержке общественной палаты го Мытищи в Центральной Мытищинской библиотеке им.Дм. Кедрина состоялось открытие библиотеч-
ной экспозиции «Советская эпоха: история повседневности". Мероприятие, приуроченное ко дню работника культуры, включало в себя открытие ком-
наты «Советской эпохи", выставки фотоаппаратов из коллекции мытищинского краеведа и коллекционера Дмитрия Гурьянова, мастер-классов. Меро-
приятие было организовано при активнейшем участии директора библиотеки, члена комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма 
и культуры Инны Ромащенко. Председатель комиссии Сергей Егоров выступил с приветственной речью от имени Общественной палаты го Мытищи.

25 марта в МЦ «Импульс» состоялась деловая игра для молодежи «Хакатон, экологическое волонтерство», на которую были приглашены спикеры, 
занимающиеся различными проблемами в области переработки отходов, очистных сооружений, утилизации батареек, мытищинские школьники и 
студенты, общественные деятели.
Мероприятие, организаторами которого выступил молодежный центр «Импульс» совместно с контрольным управлением администрации г.о. Мытищи, 
прошло в стиле популярного командного соревнования Хакатон. Было образовано 6 команд, каждой из которых была представлена экологическая за-
дача для решения. А результатом командной работы стали готовые проекты в области экологии.
Мытищинских экологов на мероприятии представила старший инспектор отдела экологии и природопользования контрольного управления адми-
нистрации округа Алина Жукова, отметив, что наш городской округ Мытищи всегда выступает новатором и инициатором различных экологических 
проектов, что позволяет нам по праву быть лидером в этом вопросе среди муниципалитетов Подмосковья. Так и в этот раз формат игры Хакатон был 
впервые в Подмосковье был посвящен теме экологии и развитию экологического волонтерства.
Юным мытищинцам помогали исполнительный директор Фонда рационального природопользования, руководитель эколого-просветительского проекта 
«Хранимиры» Александра Кудзагова, руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы по Подмосковью в округе Мытищи, консуль-
тант эксперт Общественной палаты округа Александр Романов, член Общественной палаты округа, автор проекта «Батарейки: вторая жизнь» Татьяна 
Филина, член-корреспондент международной академии туризма и Российского географического общества Ирина Ротко, эксперт ФГАУ НИИ «Центр 
экологической и промышленной политики» Сергей Шканов, а также экологи контрольного управления администрации округа и других организаций.

31 марта председатель Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры ОП городского округа Мытищи Сергей Егоров 
выступил с докладом на Общественном совете по вопросам сохранения, использования, и популяризации объектов культурного наследия го Королев, 
поделившись опытом по разработке, согласованию, изготовлению и установке информационных исторических щитов в исторических частях города 
Мытищи. Мытищи была первопроходцами по установке таких щитов на Северо-востоке Подмосковья. В 2018-19 гг. силами комиссии, общественной 
палаты, администрации Мытищ было установлено 13 исторических щитов в различных районах. Планируется продолжении программы по их разра-
ботке и установке. По результатам доклада было принято решение об установке аналогичных щитов на территории го Королев.

Апрель 2021

07 апреля в конференц-зале администрации состоялось заседание Общественной палаты городского округа Мытищи.
В заседании приняли участие:
И.о. заместителя Главы администрации Годин Михаил Леонидович
Директор МКУ УКС ЖКХ – Яськив Иван Васильевич
Директор МБУ «Леспаркхоз» Кошечкин Валерий Михайлович
Общественники обсудили такие темы как:
Генеральный план развития городского округа Мытищи.
План благоустройства территории г.о. Мытищи.
План благоустройства парков и скверов г.о. Мытищи.
Также был рассмотрен вопрос о ротации в Общественной палате городского округа Мытищи.
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8 апреля 2021 года продолжился цикл встреч с школьниками муниципалитета «Час природы и экологии» на базе экологического клуба в 
ФГАУ «НИИ «Центр экологической и промышленной политики». Это мероприятие, организованное Комиссией по экологии и природопользованию 
Общественной палаты ГО Мытищи, при содействии Контрольного Управления Администрации округа, Управления образования округа, профильной 
комиссии Общественной Палаты области, Областного отделения Российского Экологического Общества, Дмитровского филиала ГКУ Мособллес, 
ФГАУ НИИ ЦЭПП, является продолжением одноименных встреч в школах, которые проводились на протяжении трех лет.

Встречи с школьниками средней возрастной категории будут проходить еженедельно. Встречи нацелены на дополнительное эко образование и эко 
просвещение подрастающего поколения, формирование экологической культуры, правильному обращению с отходами потребления. Дети могут по-
знакомиться с работами сверстников из других регионов Московской области и России, пообщаться с лидерами мнений по вопросу экологии, увидеть 
новые сюжеты о экологических проблемах современности, о процессах реновации лесов в Московской области, глобальной «мусорной реформе», про-
исходящей в Российской Федерации. Также в процессе «экоуроков» дети будут участвовать в экологических мастер-классах, викторинах, интересных 
встречах с писателями и специалистами в области экологии, природопользования, экологического надзора, лесного хозяйства.

11 апреля Комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты го Мытищи, литературно-музыкальная 
гостиная «Серебряный ворон", клуб «Литературный вектор» провели поэтический вечер,  посвящённый любви двух поэтов: Анны Ахматовой и Нико-
лая Гумилёва. Эксперт-консультант комиссии Антонина Силуянова и писатель-фантаст Александр Беляков рассказали о том, как развивались отноше-
ния Ахматовой и Гумилёва,  прочитали любимые стихи поэтов, которые они посвятили друг другу. В завершение мероприятия был объявлен свободный 
микрофон,  во время которого выступил постоянный гость литературно-музыкальной гостиной Анатолий Балесков.

11 апреля Комиссией по законности, правам человека и общественному контролю общественной палаты го Мытищи, совместно с фондом «сектор 
Твори добро» был проведён мастер-класс для детей по изготовлению скворечников, с приглашённым специалистом и бывшим педагогом по столярно-
му делу со стажем более 20 лет, Ефимовым Павлом Юрьевичем. Ни один из ребят не остался без скворечника, каждый пришедший ребёнок получил 
навыки выжигания по дереву и сборке домиков для птиц.
Зачастую бешеный ритм жизни, огромные расстояния и вечные пробки лишают нас возможности побыть с нашими детьми, передать им свой опыт и 
знания. 
В желании сэкономить время и купить готовый скворечник мы теряем преемственность поколений. Теряем навыки повторного использования сырья. 
Как много детей погружается в смартфоны просто потому, что они не знают другого времяпрепровождения и не имеют навыков создания простых 
вещей.
После прошедшего мастер-класса, можно было видеть воодушевление в глазах ребят и это дорогого стоит. Они с таким удовольствием украшали свои 
скворечники!
13 апреля состоялось заседание Комиссии по законности и общественному контролю Общественной палаты го Мытищи. Обсуждали мероприятие 
апреля и планы на май. Одним из рабочих моментов было знакомство с представителями казачеств и дальнейшие совместные мероприятия. Пригла-
шённые гости командиры народных дружин: НД Прироговская командир: Андрей Липаткин, НД г.о.Мытищи «имени М.И. Колпакова «: командир 
Григорий Шаповалов. А также Атаман Мытищинского ХКО ОКОМО ЦКВ: Николай Петренко. 
Атаман Юдинского ХКО г.о.Мытищи МОРО СКВРиЗ: Григорий Шаповалов.

15 апреля, Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты организовала выездное заседание по обращению жителей дома 
№ 6 по улице Мира. В мероприятии принимали участие представители управления ЖКХ Администрации городского округа, МКУ УС ЖКХ, управляю-
щей компании, жители дома. Темой обращения стала проблема сквозного проезда автомобильного транспорта по дворовой территории и как следствие 
безопасность жителей и главное, детей, играющих во дворе. В результате работы комиссии, жителям было предложено несколько вариантов решения 
сложившейся ситуации, но все они требуют согласия большинства собственников дома, в том числе и собственников коммерческих помещений, ведь 
любое решение, затрагивающее перепланировку дворовой территории, так или иначе касается каждого жителя дома.
После проведения Общего собрания собственников и принятия решения путем общего голосования, мы поможем жителям составить коллективное 
обращение в соответствующие профильные управления и будем дальше следить за развитием ситуации- подвел итоги председатель Комиссии по стро-
ительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Роман Коробейкин.

15 апреля в День экологических знаний представители Комиссии по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи встретились с деть-
ми воспитанниками ДЮЦ ДК Леонидовка и поговорили об экологии. Встречи с детьми округа продолжатся в экоклубе, а также в образовательных 
учреждениях округа на протяжении всего периода работы нового созыва Общественной палаты. У нас накоплен большой объём новой информации, 
фильмов, мультфильмов, презентаций на тему экологии, природопользования, рсо. Школы и детские сады ждём в экоклубе на Олимпийском 42.

17 апреля Комиссия по физической культуре, спорту и формирования здорового образа жизни Общественной палаты г.о. Мытищи, при поддержке 
Управления по физической культуре и спорту Администрации г.о. Мытищи провела благотворительный турнир по футболу «Пас надежды", посвящён-
ный детям страдающим ДЦП. 
Комиссия долго и непросто шла к организации этого мероприятия и сделали это! В первую очередь при поддержке добрых и неравнодушных людей, 
а именно ООО Плутон в лице Марины Кузнецовой; ТЦ 4Daily в лице Петра Кузмина; ООО Нипетойл в лице Петра Кудашкина; ООО ТП N2 в лице 
Натальи Ким; ГК «Теплоизогрупп" в лице Рамиля Шафиуллина; ООО Аквадор в лице Алексея Елисеенкова; ИП Харитонов В.М.; ИП Горшков А.А.; 
ЗАО Московская пивоваренная компания и многих других отзывчивых граждан... А также «Союз Армян России" Мытищи за прекрасный шведский 
стол со сладостями и чаем!
С приветственным словом выступили: заместитель Главы городского округа Мытищи Владимир Агеев, председатель Общественной Палаты город-
ского округа Мытищи Савош Игорь Васильевич, Параолимпийский чемпион по футболу Михаил Бреднев, сам не по наслышке знающий проблемы 
людей с ДЦП, председатель комиссии по спорту Общественной Палаты городского округа Мытищи Михаил Токарев и другие организаторы и гости.
На турнире сыграло 10 детских команд из таких городов как Мытищи, Ивантеевка, Королев, Москва.
Итоги турнира: Серебряный кубок
1 место – Вымпел Королев
2 место – Легион Ивантеевка
3 место – ДФК Пироговский Мытищи
Золотой кубок
1 место – академия Соломатина
2 место- академия Аленичева
3 место – Мистер Джуниор Мытищи
Награждение команд осуществлял, в прошлом футболист сборной России, французского Бордо и лондонского Челси Алексей Смертин.
С показательными выступлениями выступала школа по Чир спорту «Cheer school club" Мытищи, спортивный клуб ММА Голден Тим, роллер школа 
«Rollerstars".
Усилиями комиссии, собранные средства, были переданы в виде сертификатов 8 семьям с детьми, страдающих ДЦП, начальником Управления по со-
циальной политике г.о. Мытищи Натальей Тер – Григорян.
Очень надеюсь, что подобные мероприятия, как и прежде, организованные нами Благотворительные забеги НЕСАХАР, будут продолжать взятую ко-
миссией по спорту линию, не только пропаганды спорта, но и оказания поддержки, тем кто нуждается, с помощью спортивных праздников
В мероприятие приняли участие свыше 100 участников и более 200 болельщиков и гостей.
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22 апреля 2021 года комиссией по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи был проведен Час природы и экологии для школьников 
4х классов школы 28 нашего округа.
Активно побеседовали, посмотрели ролики о рсо, проблемам экологии, поговорили о нашем округе, современных проблемах экологии, разгадали 
загадки.

24 апреля 2021 года в культурном центре мытищинского отделения «Союз армян России" состоялся день памяти жертв геноцида армян. В этот день 
армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г.
На это памятное мероприятие были приглашены председатель Общественной палаты г.о. Мытищи Игорь Савош и председатель комиссии по межна-
циональным отношениям Общественной палаты Елена Сюмак. Под руководством лидера армянской общины Татула Брутяна собрались многие армян-
ские семьи, проживающие на территории нашего округа. Всех погибших почтили минутой молчания. Дети пели песни и читали стихи на русском и 
армянском языках. Один из участников этого скорбного мероприятия сыграл эмоциональную и трогательную композицию на скрипке.
Сергей Булычев, член писателей Армении прочитал стихи собственного сочинения об Армении. От имени жителей округа и Общественной палаты 
выступил с приветственным словом Игорь Савош: «Мы гордимся, что Россия в 1995 году признала геноцид армянского народа. Вместе с мировой 
общественностью не позволим повторения подобных страшных событий. Зло не имеет срока давности."

27 апреля стартовал проект Театральный урок, организованный по инициативе ОП ГО Мытищи, театра Огниво им. С. Железкина и МАУК БИЦ. Тема 
первого урока – А.С. Пушкин. Школьники, пришедшие в театр, не только смогли посмотреть спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке", но и познакомились 
с биографией поэта, о которой им подробно рассказал специалист МАУК БИЦ.

29 апреля по инициативе Общественной палаты городского округа Мытищи состоялся круглый стол. Обсуждались вопросы прошедшего отопительно-
го сезона, методика распределения тепловой энергии внутри домов, тарифообразование за ГВС, а также начисление за услуги нежилым помещениям.
В работе круглого стола приняли участие представители управления ЖКХ администрации округа, управление по регулированию тарифно-ценовой 
политики, представители АО «Теплосеть», ГЖИ, ассоциация МКД, ЕИРЦ, представители Министерства ЖКХ области, другие ведомства округа и 
области, члены ОП, а также жители Мытищ.
Были выслушаны различные точки зрения, но все участники мероприятия выразили единое мнение, что в подобных дискуссиях рождается истина, а 
это во благо наших мытищинцев.
По результатам обсуждения была подготовлена резолюция, которую все участники круглого стола поддержали голосованием. Председатель Обще-
ственной палаты округа и модератор Игорь Савош поблагодарил всех участников за активное обсуждение острых и актуальных вопросов для населе-
ния и за различные точки зрения в дискуссии.

29 апреля, в чистый четверг, символично состоялся субботник на береговой линии рек Борисовка и Сукромка!
К сожалению, живописные места Борисовских прудов стали одним из проблемных участков города, поскольку массовые пикники и безответственное 
отношение граждан к природе приводят к систематическому образованию большого количества мусора! Который не только оседает по берегам рек, 
но и в большом количестве попадает в воду.
Сегодня очищали берега экологи контрольного управления администрации округа, сотрудники МБУ «Леспаркхоз», представители общественной пала-
ты го Мытищи комиссии по экологии, эковолонтеры Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана – волонтерского центра «Вместе» и неравнодушные 
Мытищинцы.
Отдельно выражаем благодарность местным жителям за неравнодушие, активную жизненную позицию и участие в субботнике:
Сергею Родионову, житель ул.Борисовка д.20
Сергею Семину, житель ул. Летная №22/2
Яне Герасимовой и Мишутину Максиму, жителям ул. Борисовка д.4
Бересневой Татьяне с сыном Петром, жители ул. Борисовка д.12А
29 апреля состоялся вечер «Цена победы», организованный Комиссией по сохранению народных ценностей и культуры ОП го Мытищи, Литератур-
но-музыкальной гостиной «Серебряный ворон» при поддержке управления культуры и молодежного центра «Импульс", в котором и проходило меро-
приятие.
В начале встречи выступил председатель комиссии краевед Сергей Егоров. Он рассказал об участии г. Мытищи в Великой Отечественной войне. Хотя 
город и не участвовал непосредственно в боевых действиях, в нем кипела активная прифронтовая жизнь: формировались и забрасывались в тыл про-
тивника диверсионные группы, были расквартированы подразделения ОСМБОНа – первого советского спецназа, работали оборонные предприятия, 
госпитали. Обороняли Москву зенитчики. Мытищи сыграли важную роль в борьбе с врагом. 
После экскурса в историю состоялся просмотр документального фильма режиссера документалиста, члена комиссии. Павла Славина «Обещаю, я вер-
нусь". Этот фильм посвящен людям, которые едут в глухие места, чтобы найти тело погибшего, обнаружить солдатский медальон, именной предмет 
или награду и по ним установить имя красноармейца. Эти люди – поисковики. Кинолента произвела сильное впечатление на гостей встречи и ещё раз 
напомнила о цене той самой долгожданной победы. 
После кинопоказа литературная мастерская «Слово" под руководством эксперта-консультанта комиссии Антонины Силуяновой представила литера-
турно-музыкальную композицию «Цена победы", подготовленную совместно с учениками школ №№ 8 и 4. Музыкальные композиции военных лет 
точно и проникновенно исполнил Сергей Егоров. 
В завершение встречи участники и гости мероприятия исполнили одну из главных песен о войне «День победы".

Май 2021

7 мая 2021 года Беляниновском доме интернате для инвалидов и ветеранов прошел субботник ко Дню Победы. Уборка территории и окраска бордюров, 
именно такой фронт работы был обозначен участвующим в субботнике.
Общественная палата городского округа Мытищи совместно с мытищинским отделением «Союз армян России" САР, устроили для проживающих 
настоящий праздник.
Был накрыт праздничный стол от « САР", дому интернату вручили моющий уличный аппарат и, конечно, людей порадовали песнями военных лет в 
исполнении Сергея Егорова и стихами детей.
С приветственными словами выступили Игорь Савош, Елена Сюмак и представители НКО «САР"
От мытищинского управления социального развития М.О. ребятам было вручено благодарственное письмо.
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12 мая 2021 года Комиссией по экологии и природопользованию Общественной палаты ГО Мытищи совместно с Библиотекой им. Кедрина была про-
ведена встреча с учащимися 8 Гимназии 2х классов.
Более 40 детей внимательно слушали лекцию, посмотрели несколько видеофильмов и мультфильмов на важные темы об охране окружающей среды и 
правильному подходу к раздельному сбору и переработке отходов потребления.
Все дети получили в подарок памятные буклеты и правилах поведения в лесу, борщевике сосновского, а наиболее активные также книги из серии 
Хранимиры Эко. Данное мероприятие – это продолжение процессов экообразования и экопросвещения, проходящих под названием «Час природы и 
экологии в ГО Мытищи".

13 мая председатель Комиссии по экологии и природопользованию Общественной Палаты ГО Мытищи Ермаков И.В. принял участие в работе круглого 
стола Московской областной думы на тему: «Экологическое образование как один из принципов охраны окружающей среды». Участники: депутаты 
Московской областной Думы, представители Министерства образования Московской области, Министерства экологии и природопользования Москов-
ской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Общественной палаты Московской области, образовательных 
учреждений высшего образования Московской области, СМИ.
В одном из заключительных выступлений Ермаков Илья Владимирович рассказал об опыте проведения экоуроков «Час природы и экологии в Город-
ском округе Мытищи» и результатах конкурса ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020.
В преддверии круглого стола в Мособлдуме наградили 50 участников конкурса памятными Благодарностями и призами. Всего в конкурсе приняли 
участие более 12000 детей из всех муниципалитетов МО.
Комиссия по экологии Общественной Палаты Городского округа Мытищи является одним из главных соорганизаторов конкурса. В рамках своей рабо-
ты было проведено три аналогичных конкурса на уровне муниципалитета.

13 мая, состоялось заседание Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты.

Заседание проходило в расширенном формате с участием представителей ТОСов, старших по домам и активных жителей. В заседании приняли участие 
представители Администрации: и.о. заместителя главы Администрации городского округа Мытищи Иван Яськив и начальник Отдела благоустройства 
Управления ЖКХ и благоустройства Роман Комлев.

В ходе заседания были обсуждены два вопроса: голосование на портале 50.gorodsreda.ru за проекты в рамках реализации программы «Комфортная 
городская среда» и обсуждение положений объявленного Комиссией по строительству, ЖКХ и благоустройству конкурса палисадников «Мытищинская 
палитра».
Сейчас в округе идет активное голосование жителей за проекты по благоустройству. Ранее по заявкам жителей было определено 7 парков и скверов, в 
которых необходимо провести работы по благоустройству. Это обновление бульвара Ветеранов, парка им. Стрекалова, сквера вдоль ул. Воронина, парк 
«Тайнинский», парк «Перловский», парк «Яуза», сквер «Рождественский»
На данном этапе эти объекты с описанием и фото размещены на портале 50.gorodsreda.ru, и жителям необходимо проголосовать за какой-то один объ-
ект. Тот проект, который наберет большее число голосов жителей, будет реализован.
«Алгоритм голосования очень прост, сначала необходимо выбрать территорию: городской округ Мытищи, а затем перед выбором объекта голосова-
ния ввести ФИО и номер телефона, и голос будет принят. Голосование продлится до 30 мая. Призываю жителей не остаться в стороне, и обязательно 
выбрать проект и проголосовать», – обратился к жителям куратор проекта по голосованию, председатель Комиссии по строительству, ЖКХ и благоу-
стройству Общественной палаты, Роман Коробейкин
Вторым вопросом повестки заседания стало объявление о проведении конкурса на лучший палисадник «Мытищинская палитра». Конкурс организован 
Комиссией по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи. Срок проведения конкурса: с 24 мая по 31 
августа 2021 года. Конкурс проводится для отбора лучших палисадников городского округа Мытищи, созданных жителями многоквартирных домов 
на их придомовой территории.
Информация и Положение о конкурсе палисадников «Мытищинская палитра» будет размещена на официальном сайте Общественной палаты, в сред-
ствах массовой информации, в социальных сетях округа.
Цель конкурса – вовлечение жителей городского округа Мытищи в благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, распростра-
нение и практическое применение опыта озеленения и эстетического оформления придомовых территорий, развитие активных видов досуга в пределах 
городских территории.
В конкурсе может принять участие любой желающий. По итогам конкурса будут определены победители в трех номинациях: «Лучший цветник», 
«В гостях у сказки» и «Волшебный сад».
Победителям будут вручены памятные призы и благодарственные письма.
15 мая состоялась церемония награждения победителей «Первого открытого кинофестиваля для школьников и подростков «МЫ", организаторами 
которого были: Общественная палата округа, Киноклуб «Мытищи.doc", МБОУ СОШ N 8. В течении последних 2 месяцев участники снимали, мон-
тировали и присылали свои видеоработы на конкурс. Оргкомитет организовывал, жюри оценивало. Работа кипела. Всего было прислано 14 работ, 3 
из которых прошли во «Вне конкурса", остальные соревновались за главные призы по двум номинациям. Большинством голосов жюри лучшим доку-
ментальным фильмом был признан «Мы помним" от наших соседей Студии школьного телевидения «G5» МБОУ «Гимназия №5» г. Королева, а лавры 
лучшего игрового фильма достались нашим землякам школьному телевидению «Правда 8" МБОУ СОШ №8 г. Мытищи за фильм «Без срока давности". 
Так же членами жюри и орг.коммитетом фестиваля были учреждены поощрительные призы. На празднике выступил танцевальный коллектив «Айрис" 
с танцем Танго, музыкальная группа из 8-ой школы «Интервал", в фойе дворца культуры «Яуза" работала мобильная выставка экспонатов времен 
Великой Отечественной войны от поискового отряда «Ополчение". Среди приглашенных, помимо самих участников и их родителей были воспитан-
ники ВПЦ «Граница» и Юнармии. Особая благодарность члену комиссии Павлу Славину, на плечи которого легла основная работа по организации 
фестиваля, руководителю местных отделений РГО и боевого братства члену Общественной палаты Вячеславу Муравьеву, сотрудникам ДК «Яуза" за 
их профессионализм и помощь, а так же спонсорам проведении мероприятия ОАО «Инвенстстрой" и областному отделению РГО .

15 мая эксперт-консультант комиссии, руководитель литературно-музыкальной гостиной «Серебряный ворон" Антонина Силуянова провела литера-
турную встречу «Михаил Булгаков. Врач, писатель, драматург" в Центральной библиотеке имени Кедрина.
Антонина рассказала о пути Булгакова-врача, Булгакова-писателя и драматурга. Поведала о непростой судьбе Михаила Афанасьевича и его отношениях 
с властью, разобрала главные произведения писателя и драматурга, отметив влияние первой профессии на ранние произведения Булгакова. В заверше-
ние встречи каждый мог получить ответ на интересующие вопросы. Встреча прошла в уютной и дружественной атмосфере.

21 мая более 200 детей участников конкурса ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ в качестве почетных гостей посетили знаменитый Звездный городок.
Среди участников поездки дети из Лицея 34, Лицея 33, Гимназии 1 Городского округа Мытищи.
Также компанию им составили ученики Школы №14 из Сергиева Посада и Школы имени Ю.А. Гагарина №14 Щелково, дети из детского сада №34 
Звездочка Серпухова.
В программе поездки была встреча с Главой городского округа Звездный городок, просмотр замечательных фильмов о космосе, беседа с Хранителем 
музея космонавтики, посещения музея, возложение цветов к памятнику Ю.А. Гагарину, прогулка по аллее космонавтов и другим памятным местам 
Звездного городка.
Одним из организаторов конкурса и данной акции выступила Комиссия по экологии и природопользованию Общественной палаты ГО Мытищи. Детей 
сопровождал Ермаков И.В. Председатель Комиссии по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи.
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21 мая Общественная палата в лице Савоша И.В. ,  членов разных комиссий, администрации  г.о. Мытищи Маслова Д.Н., администрации ТЦ Перлов-
ский и председателя многоквартирного дома Карасевым А.  торжественно открыли контейнер и объявили сбор батареек. Он будет стоять по 28 мая на 
площади у ТЦ Перловский.
Установка контейнера – это признание горожан нашего города экологически образованными. Это значит, что мы можем собрать достаточное коли-
чество батареек и аккумуляторов. А это говорит о том, что вся  работа проделана не зря. Мы растем, развиваемся, умнеем и повышаем количество 
экологических знаний каждый день.
 Это только начало нашего длинного экологического пути. Но вместе мы точно сделаем наш мир чище.

22 мая Комиссия по экологии и природопользованию Общественной Палаты ГО Мытищи вместе с Администрацией ТЦ4Daily организовала и провела 
общественную акцию по названием «СЕМЕЙНАЯ КЛУМБА" Более 30 команд детей и родителей смогли высадить в 60 клумб у здания Торгового цен-
тра 4DAILY различные цветы – бархатцы, анютины глазки и другие. Не все семьи в нашем округе имеют дачи и домики в деревне. Эта акция позволила 
всем заинтересованным жителям посадить «свою клумбу" и в течении всего летнего периода ухаживать за ней и наблюдать.
Это маленький вклад, который они вносят своей работой в озеленение нашего замечательного округа.
Все дети участники получили в подарок книги из серии Хранимиры ЭКО, выпущенные Министерством Экологии МО.

26 мая в городе Мытищи, прошел Муниципальный этап всероссийского конкурса юный инспектор дорожного движения- «Безопасное колесо». Органи-
заторами мероприятия выступили: Управление образования города Мытищи, ГИБДД, а также Общественная палата, Всероссийское общество автомо-
билистов и Мытищинская школа ДОСААФ. По результатам конкурса -первое место заняла школа №32, второе школа №9, третье поделили школа №5 
и Марфинскся школа. Победителям были вручены ценные подарки за первое место велосипед, за второе велосипедная экипировка, за третье мягкие 
игрушки. Общественную палату представлял Цветков Н.М.

27 мая представители Комиссия по экологии Общественной палаты го Мытищи приняли активное участие в общественной акции «Лес Победы 2021" 
в районе села Ульянково нашего городского округа. Было высажено более 20 000 саженцев ели. Акция была организована Администрацией Городского 
округа и Дмитровским филиалом ГКУ Мособллес, при поддержке Общественной Палаты го Мытищи.

27 мая председатель Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты г.о. Мытищи Сергей Егоров 
выступил на историко-краеведческом семинаре «Великая-малая река Яуза», проходившем в Москве в помещении управы «Северное-Медведково». 
Яуза водная артерия, связывающая Мытищи с центром города Москвы, древний торговый путь, река с историей, тесно перекликающейся с историей 
Российского государства. В семинаре приняли участие Московские и областные краеведы, депутаты Московской городской думы.

27–28 мая в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце была приглашенным участником Татьяна Филина от Общественной палаты го Мытищи на IX 
Невский международный экологический конгресс под девизом «Экология планеты – устойчивое развитие», посвященный национальным стратегиям и 
проектам в области экологии и охраны окружающей среды, вопросам экологически ответственного поведения, развития «зеленой экономики», культу-
ры производства и потребления, здорового образа жизни.
Дискуссионная площадка конгресса эффективно используется для обсуждения ключевых тем в сфере охраны природы и природопользования, укре-
пления межпарламентского сотрудничества по вопросам гармонизации экологического законодательства. Одной из ключевых тем Конгресса была 
экологическая безопасность. Утилизация отходов 1-2 класса опасности.

29 мая Комиссия по экологии и природопользованию Общественной Палаты го Мытищи при поддержке партнеров из компании Макси Про, Веселая 
Затея, Десятое королевство, Сторонников Единой России ГО Мытищи провели экологическую акцию посадки дубов на пустыре возле ТЦ Макси ПРО. 
Сильный дождь не помешал сплотить более 30 семей – взрослых и детей и объединить общим делом.

29 мая Комиссия по физической культуре и спорту в лице заместителя председателя комиссии Маркова Александра приняла участие по приглашению 
организаторов (Боевое Братство в составе Общественной палаты Пушкинского района и фитнес клуба Форма) в ежегодном забеге «Тишковская десят-
ка". В забеге приняли участие порядка 30 человек, от 11 лет и старше. В общем зачёте Марков Александр показал 3 результат со временем 49 минут 
30 секунд.
После забега обсудили с организаторами проведение совместных мероприятий на территории г.о. Мытищи в ближайшее время и более масштабной 
организацией.
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Июнь 2021

3 июня Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов стал участником экологической акции «Разделяй 
с нами», которая прошла в Мытищах. Областная экологическая акция по сбору вторичного сырья стала самой масштабной в регионе за последние 
годы. Впервые в Подмосковье объединились акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и сбору отслужившей техники «Школа 
утилизации: электроника». Кроме этого, можно было сдать на утилизацию различные виды пластика и синтетической плёнки, батарейки, трикотаж. 
Всего более 30 видов вторсырья. Новинкой стало участие в акции экологических проектов нашего округа «Польза сити», «Батарейки – вторая жизнь» 
и «ЭкоОперация», при поддержке общероссийских общественных движений «Раздельный сбор» и «Собиратор».
 Членом Общественной палаты Татьяной Филиной было собрано 161 кг батареек.

4 июня в день открытых дверей в состав группы участников гостей на завод НЭК по переработке отходов г. Ярославль вошла Татьяна Филина, Член 
Общественной палаты го Мытищи. Компания НЭК провела подробную экскурсию по переработке отходов разных категорий.

6 июня отмечается Пушкинский день в России. Накануне праздника литературно-музыкальная гостиная «Серебряный ворон» при поддержке Обще-
ственной палаты г.о. Мытищи и управления культуры администрации г.о. Мытищи провела Пушкинский вечер «Пока в России Пушкин длится…». 
Открыл мероприятие председатель комиссии по культуре Общественной палаты г.о. Мытищи Сергей Егоров, сопровождавший вечер музыкальными 
композициями, посвященными поэту. Звучали песни Юрия Насыбулина, Леонида Филатова, Булата Окуджавы. 
Участники клуба «Активное долголетие» представили поэтическую композицию, состоящую из фрагментов произведений А.С. Пушкина и собствен-
ных сочинений. 
С рассказом о переводах, выполненных поэтом, выступила кандидат филологических наук, переводчик Ольга Ткаченко.
Члены литературной мастерской «Слово» Илья Мамагулашвили, Ирина Денисова, Елизавета Копенкова прочитали любимые стихи Александра Серге-
евича Пушкина, поделились собственными творческими находками.
Руководитель клуба «Литературный вектор» Александр Беляков, прочитал любимые стихи на романтические темы, а член объединения Михаил Берду-
тин прочитал «Сказку о Попе и работнике его Балде» и исполнил песню собственного сочинения «Герман и Дама Пик. 200 лет спустя».
Завершился вечер «Песенкой о дуэлях», которую так же исполнил Сергей Егоров.

9 июня председатель общественной палаты Савош И.В. и председатель комиссии по по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры 
Общественной палаты г.о. Мытищи Егоров С.С. по приглашению кандидата в депутаты госдумы РФ Фомичева В.В. посетили усадьбу сподвижника 
Петра I Якова Брюса. Усадьба отреставрирована и превращена в музей на средства Фомичева В.В. Встреча был приурочена ко дню рождения Петра I. 
о На встрече обсуждались вопросы сохранения памятников архитектуры Подмосковья и развития туризма в регионе.

9 июня в библиотеке им. Кедрина отмечали международный праздник, объединяющий творческих людей «Международный день вязания на публике". 
Данное мероприятие совместно с библиотекой готовили ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Мытищин-
ский" и Комиссия по культуре.
Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day) очень интересное и увлекательное мероприятие, которое на сегодняшний день 
проводиться в около 350-ти городах мира.
Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь 
общественном месте города – в парке, в сквере, в кафе – и предаются своему любимому занятию.
Вязание – это вид творчества, объединяющий не только людей разного возраста, способ само оздоровления, но и разновидность волонтёрского дви-
жения. Гостем сегодняшнего мероприятия была волонтёр всероссийской волонтёрской организации движения"28 петель" Людмила Можаева, которая 
рассказала о задачах организации и представила своих юных учениц.

9 июня ознаменовалось ещё одним интересным мероприятием с участием Комиссии сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры
Общественной палаты г.о. Мытищи. – прошла первая встреча на «Ретро танцплощадке" Данное мероприятие совместно с библиотекой готовили ГБУ-
СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский" и члены нашей комиссии.
В уютном зале библиотеки звучал аккордеон, и участники встречи могли выучить основные движения популярных танцев и с удовольствием танцевать 
под любимые мелодии вальса, кадрили.

22 июня председатель Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты г.о. Мытищи Сергей Его-
ров, совместно с сотрудниками Мытищинского историко-художественного музея и ветераном ВОВ, полковником, связистом, автором нескольких книг 
о радиолокаторах Дмитрием Степановичем Лозиным выехали на место, где во время войны работала первая Советская радиолокационная станция 
Редут 40 системы противовоздушной обороны. 5 августа 2021 года Мытищинская земля будет отмечать знаменательную дату. Исполняется 80 лет со 
дня установки на боевые позиции в районе деревни Ядреево (ныне часть города) радиолокационной станции воздушного оповещения Редут 40, раз-
работанной в Мытищинском институте связи. В 1941 на рубеже обороны Москвы было всего 2 такие станции. Одна была установлена в Можайске, 
и на ее месте сейчас стоит памятная стела. Вторая была в Мытищах. Станция внесла существенный вклад в дело обороны Москвы в 1941 г. Дмитрий 
Степанович показал место, на котором работала станция. 

22 июня 2021 г. комиссия по культуре Общественной палаты г.о. Мытищи провела мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби для отрядов школь-
ного лагеря № 34 в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Ребятам представили музыкально-поэтическую композицию «Цена победы", 
которая напомнила о страшных событиях Великой Отечественной войны и о неизмеримо высокой цене, которую пришлось заплатить за победу. 
Председатель комиссии по культуре Общественной палаты г.о. Мытищи Сергей Егоров исполнил песни военных лет, а руководитель литературной 
мастерской «Слово", эксперт-консультант комиссии по культуре ОП г.о. Мытищи Антонина Силуянова и ученица школы № 8 Дарья Репина прочитали 
произведения Юлии Друниной, Константина Симонова, Роберта Рождественского, Риммы Казаковой, Георгия Рублева и других поэтов, знавших о 
войне не понаслышке. Звуковое сопровождение осуществила директор библиотеки, член комиссии Инна Ромащенко. 
В завершение мероприятия была объявлена минута молчания.
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23 июня председатель Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Егоров С.С. по приглашению депутата Мособл-
думы, кандидата в депутаты Государственной думы РФ Фомичева В.В. и Ногинских краеведов посетил усадьбу владельца Глуховской мануфактуры 
А.И.Морозова в Ногинске. Усадебный дом 1908 г. постройки бережно отреставрирован на средства Фомичева В.В. и превращен в музей.

24 июня прошло мероприятие организованное при поддержке Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры
Общественной палаты г.о. Мытищи. Песни Юрия Визбора прозвучали в зале Центральной библиотеки им. Дм. Кедрина. Песни, которые известны 
миллионам советских людей, любящих походные костры, душевные песни под гитару, концерты и замечательные хиты барда, актера, драматурга и про-
заика Юрия Визбора. Спасибо замечательному исполнителю Анатолию Балескову за незабываемую встречу с творчеством Визбора, за песни, которые 
«дарят доброту, пахнут костром и горным ветром".

29 июня Общественной палатой городского округа Мытищи был произведен мониторинг ГАУЗ МО «Мытищинская стоматологическая поликлиника".
Цель мониторинга, это повышение качества и доступности стоматологической помощи для населения.
Инициатором стала комиссия по законности и общественному контролю ОП при взаимодействии с областной палатой.
Мониторинг предполагал общественный контроль, в результате которого заполнялась анкета. 15 вопросов, от наличия бахил, инфоматов и дезинфек-
торов, до наличия рентген аппарата и фотополимерного композита при установки световых пломб. Сопровождали представителей Общественной 
палаты, главный врач поликлиники Максим Головичев и его заместители.
Комиссия посетила различные кабинеты, пообщалась с сотрудниками и пациентами. Председатель Общественной палаты Игорь Савош, при соблюде-
нии санитарных норм, осмотрел кабинет, который используется при лечении больных ковидом.
Чистота, добродушная атмосфера, приветливый и профессиональный коллектив поликлиники и что самое важное, положительные отзывы пациентов 
и населения, вот что делает это мед.учереждение образцовы. Именно к такому выводу пришла комиссия Общественной палаты с Алексеем Тумасье-
вым. Радостно, что при всех проблемах в системе здравоохранения, стоматологическая поликлиника на ул.1 ая Крестьянская держит высокий уровень 
оказания медицинской помощи мытищинцам!

Июль 2021

10 июля Комиссия по физической культуре и спорту провела спортивно-оздоровительный забег в центральном парке г.о. Мытищи.
Забег был приурочен ко дню Семьи, любви и верности. В забеге приняли участие как дети, так и взрослые от 5 лет и старше.
Пусть в Вашем доме царит взаимопонимание, благополучие и счастье!

20 июля Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты в рамках объявленного конкурса палисадников «Мытищинская 
палитра" объехала часть конкурсантов. Члены жюри из состава Комиссии оценили палисадники на ул. Белобородова 2Г, Юбилейная д.11, д.11к.1, д.13, 
д.15, на ул. Летная д.18 к.5.
"Буйство красок, разнообразие цветовых композиций, креативные решения в части создания ландшафтных композиций, приятно поразили членов 
комиссии. В создание палисадников вложен большой труд жителей", прокомментировал председатель Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустрой-
ству Общественной палаты Роман Коробейкин.
Члены комиссии отметили, что все представленные на конкурс палисадники достойны стать победителями. Конкурс продлится до конца лета, Комис-
сия посетит всех номинантов и общим решением жюри определит победителей.

21 июля Общественная палата городского округа Мытищи провела «Кубок Дружбы» по игре на бильярде. В соревнованиях приняли участие 16 пред-
ставителей общественных организаций городского округа Мытищи.
Турнир проходил в бильярд клубе Billiard Hall, который располагается на третьем этаже Торгового центра 4Daily в Мытищах. Организовал турнир 
Фисун Артем Александрович, Эксперт Консультант Общественной палаты, член комиссии по ЖКХ.
«Название нашего турнира не случайно, – рассказал председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош. – Здесь собрались 
представители самых разных общественных организаций, которые объединяет Общественная палата. В первую очередь такой турнир организован для 
общения людей, неравнодушных к судьбе Мытищ. Такие мероприятия способствуют сплочению, обмену мыслями и идеями в приятной обстановке. 
Понятно, что кто-то играет лучше, кто-то хуже. Есть люди, у которых регулярная практика, а кто-то взял кий в руки впервые. Но мы здесь не для побед, 
хотя и спортивная составляющая имеет значение. Победитель и призёры будут награждены. Важнее – наше единство и дальнейшая совместная работа 
на благо округа».
Приз зрительских симпатий безоговорочно заслужила Елена Павлечко, представительница общества многодетных семей городского округа Мытищи, 
единственная женщина среди всех участников. К сожалению, ей не удалось пробиться в решающую стадию турнира.
После пятичасового бильярдного марафона до полуфинала добрались четверо участников. Победителем «Кубка Дружбы» стал Илья Ермаков (Эко-Мы-
тищи), второе место занял Азат Мнацакарян (Союз армян России), в матче за третье место победил Алексей Тумасьев (ТОС «Дружба»).

Август 2021

10 августа председатель Комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Сергей Егоров провел экскурсию по истори-
ческим объектам Екатерининского Мытищинского водопровода для кандидата в депутаты Госдумы РФ Фомичева В.В. Экскурсия была приурочена к 
242-летию подписания Екатериной II указа о строительстве водопровода.
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12 августа члены Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству посетили
Пестовский городской парк в го Балашиха и приняли участие в круглом столе в рамках проекта «Городская среда", модератором которого выступил 
координатор федерального проекта Коханный Игорь Валерьевич. В ходе круглого стола участники обменялись опытом и планами по дальнейшему 
развитию парков в го Мытищи, Балашиха и Реутов.

13 августа представители Общественной палаты городского округа Мытищи приняли участие в очередном субботнике, прошедшем в районе улицы Су-
кромка и Борисовка. Вместе с коллегами из контрольного управления Администрации округа, местными жителями, участниками экологического клуба 
Экомытищи было собрано более 20 мешков различного мусора, оставленного «отдыхающими на природе". Напоминаем, что бережное отношение и 
сохранение природы родного края важный этап в воспитании подрастающего поколения. Не соблюдение чистоты
в местах отдыха и оставление мусора является административным правонарушением. В ближайшее время в данном месте будут проводиться рейды 
надзорных органов по выявлению нарушителей.

14 августа в Центральной библиотеке имени Кедрина собрались почитатели Дмитрия Мережковского. Литературно-музыкальная гостиная «Сере-
бряный ворон" при поддержке ОП г.о. Мытищи, управления культуры г.о. Мытищи подготовила для зрителей программу «Дмитрий Мережковский. 
О судьбе и творчестве русского символиста и историософа". Открыл встречу гость мероприятия, писатель-фантаст Александр Беляков. Он рассказал о 
своём видении творчества Мережковского и прочитал стихи поэта-символиста. Руководитель ЛМГ «Серебряный ворон", эксперт-консультант Комис-
сии по культуре Общественной палаты г.о Мытищи Антонина Силуянова рассказала о детстве и юности писателя, о сборнике «Символы" и историо-
софской трилогии «Христос и Антихрист", сделавшей автора популярным не только в России. Член ЛМГ «Серебряный ворон" Александра Дегтярева 
рассказала о революции и отношении к ней супругов Мережковских, а также о том, как развивались отношения с советской властью после эмиграции. 

17 августа в библиотеке им. Дм. Кедрина открылась фотовыставка участников фотоконкурса «Я люблю Мытищи», организованного Общественной 
палатой совместно с администрацией городского округа Мытищи и Управлением культуры и молодежной политики.
Фотовыставка стала очередным этапом мини-фестиваля, в рамках которого помимо конкурса планируется организация выставок, мастер-классов и 
акции по посткроссингу, приуроченной ко Дню городского округа Мытищи. Участниками фотовыставки стали работы, набравшие наибольшее коли-
чество голосов в ходе конкурсного отбора. Выбирали полуфиналистов именитые фотографы и краеведы округа, такие как Сергей Миронов, Сергей 
Омшенецкий, Вера Белокурова, Сергей Егоров и другие уважаемые люди. Большой вклад в проведение фестиваля внесло Мытищинское отделение 
Всероссийской организации «Боевое братство» и ее руководитель Вячеслав Муравьев.
Фотовыставка открылась в одном из залов Центральной библиотеки, для организации которой было отобрано более 30 наиболее ярких и интересных 
фотографий из более чем 100 заявленных на конкурс. В течение недели каждый желающий сможет ознакомиться с экспозицией и проголосовать за 
понравившиеся работы.

18 августа представители Общественной палаты городского округа Мытищи приняли участие в Общественном контроле – визите на промышленное 
предприятие Асфальтобетонный завод, расположенный в районе Олимпийского проспекта. Также в общественном контроле участвовали местные жи-
тели, учащиеся Гимназии 1 – юные эколята, СМИ округа. Данное предприятие осуществляет производство асфальтного покрытия, путем смешивания 
ингредиентов, также на предприятии находятся несколько силосов с цементом, которые могут быть источниками выбросов.
В процессе контроля мы ознакомились с работой завода, с основными технологическими процессами. Явных нарушений зафиксировано не было. 
Главный инженер завода подробно рассказал об основных особенностях процесса работы предприятия и системах очистки и обеспыливания выбросов. 
На предприятии на всех участках установлены картриджные системы аспирации.

20 августа представители Комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты г.о. Мытищи осуществили выезд на территорию де-
ревни Ульянково ГО Мытищи район Промзоны. Выявлены десятки нарушений природного законодательства и 191 Закона Московской области о 
Благоустройстве. Администрация округа уже давно взяла на контроль эту зону и совместно с Министерством Экологии, Госадмтехнадзором и другими 
организациями области осуществляет контроль за изменением ситуации в лучшую строну. Общественники вместе с жителями деревни информируют 
Контрольное управление Администрации о всех случаях загрязнений, сбросов и выбросов вредных веществ в атмосферу с этой зоны.

28 августа, к Дню знаний, Общественная палата провела благотворителтную акцию «ПАЛАТА – ДЕТЯМ" для детей Центра «Преображение".
Мероприятие прошло в деревне Юдино на казачьем конном дворе.
Для ребят организовали настоящий праздник с катанием на лошадях, с анимационным спектаклем, вкусным столом и, конечно, подарками. После ин-
структажа и конных прогулок 15 воспитанникам центра вручили сертификаты наездников. В свою очередь «Преображение" вручило благодарственное 
письмо коллективу Общественной палаты.
Выражаем благодарность за организацию детского праздника, лошадей и коллектив казаков, подарки, транспорт, аниматоров, мат. помощь, накрытие 
столов, и многое другое, нашим товарищам:
- Григорию Шаповалову
- Денису Бикбаеву
- Петру Кудашкину
- АлександруМаркову
- Роману Коробейкину
- Ивану Кошечкину
- Алексею Тумасьеву
- Ульяне Шабурниковой
- Татьяне Филиной
- Александре Колгановой
- Сергею Егорову
- Азату Мнацаканяну
- Мелику Церуняну
а также всем, кто принял участие в празднике!
Ребята, спасибо вам, за то, что вместе сделали доброе и нужное мероприятие, для детей из неблагополучных семей и нас самих!
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Сентябрь 2021

2 сентября члены Общественной палаты городского округа Мытищи приняли участие во встрече с активом трех городских округов, которая прошла в 
Мытищах на базе Метровагонмаша, губернатор области Андрей Воробьев обсудил программу реновации, реализуемую по его поручению. Программа 
вызвала общий интерес участников встречи.
«Аварийное и ветхое жилье, где сейчас до сих пор живут люди, – это беда, – сказал Воробьев. – Нам нужно обеспечить высокую скорость переселения. 
В прошлом году закон был принят, в этом – мы объявили первые конкурсы. Это Мытищи, Балашиха, Пушкинский городской округ и Раменский».
Согласно программе, люди будут переезжать из ветхих и аварийных домов в новое жилье. Квартиры под переселение планируется предоставлять уже 
готовыми к проживанию, с отделкой комфорт-класса. Стандартами определены комфортные планировочные решения жилья, отделка предусматривает 
использование современных строительных материалов: качественного ламината, керамогранита, плитки. Кроме того, в квартирах под переселение 
устанавливаются металлические входные двери и деревянные межкомнатные с фурнитурой, энергоэффективные окна. Предусматривается оборудова-
ние санузлов и кухонь сантехникой.
При этом будущие кварталы, в которые переселятся жители, должны быть обеспечены точками притяжения: парками, скверами, бульварами, арт-про-
странствами, коворкинг-центрами, досуговыми и торгово-развлекательными комплексами (с кинотеатрами, кафе, объектами торговли), спортивными 
клубами.
Андрей Воробьев поблагодарил жителей за активную позицию и подчеркнул, что все прозвучавшие в ходе встречи вопросы взяты на особый контроль 
и будут детально проработаны.
4 сентября, при участии Комиссии по спорту Общественной палаты го Мытищи, был организован и проведен городской велопробег в честь дня город-
ского округа.
Не смотря на погоду, собралось больше 100 человек.
Маршрут велопробега прошёл по велодорожкам городского округа и составил 10 километров.
Благодарим Михайлову Марину Сергеевну за открытки участникам велопробега.
Около двухсот мытищинцев приняли участие в традиционном велопробеге, приуроченном к Дню городского округа. Организатором пробега высту-
пила общественная организация «Атлант ВелоМытищи». От имени главы округа Виктора Азарова участников велопарада приветствовал заместитель 
главы администрации Владимир Агеев.
От школы №25 до торгового центра «Июнь» и обратно десять километров по велодорожкам города проехали любители двухколесного транспорта.

4 сентября, в день городского округа Мытищи, Комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты 
совместно с Управлением культуры и делам молодежи провели заключительное мероприятие акции «Я люблю Мытищи". Все желающие смогли бес-
платно отправить открытки с фотографиями Мытищ своим друзьям и знакомым на любой адрес как в России, так и за рубежом. Фотографии для от-
крыток были отобраны на фотоконкурсе, проведенном на начальном этапе акции. Бесплатную доставку организовали наши партнеры – Почта России. 
Стенд по отправке открыток находился на фонтанной площади центрального парка города. Несмотря на неоднозначную погоду в акции приняли уча-
стие несколько сотен Мытищинцев. Акция настолько понравилась жителям города, что оргкомитет уже сейчас задумался о ее повторении в 2022 году.
Особая благодарность эксперту-консультанту комиссии Марине Михайловой за наибольший вклад в организацию акции.

11 сентября в Центральной библиотеке имени Кедрина состоялась литературная встреча «Довлатов в эмиграции", посвящённая 80-летию писателя. 
Эксперт-консультант комиссии по культуре ОП г.о. Мытищи, руководитель ЛМГ «Серебряный ворон" Антонина Силуянова рассказала о том, что стало 
причиной эмиграции писателя, как сложилась его жизнь вдали от Родины.
Разобрали произведения Сергея Донатовича, среди которых его записные книжки, собранные в книге «Соло на ундервуде", новеллы, вошедшие в 
«Компромисс", повести «Заповедник", «Иностранка", порассуждали о том, как могла сложиться его жизнь, если бы он остался в СССР. Сравнили ли-
тературные традиции в СССР и США тех времен.
В конце мероприятия слушатели получили возможность задать вопросы, поговорить о писателе, который по сей день воспринимается неоднозначно 
читательской аудиторией.
Встреча прошла при поддержке Управления культуры г.о. Мытищи.

11 сентября Общественная палата г.о. Мытищи приняла участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево.
Место проведения посадки леса – деревня Шолохово было выбрано не случайно. В 2020 году здесь было проведено обследование, в ходе которого 
выявили поражение жуком короедом-типографом, и в 2021-м делянка была очищена от погибшего леса.
На подготовленной территории высадили дубы, сосну и ель. Всего в рамках акции посадили около 30 тыс. саженцев.
Традиционно в акции приняли участие мытищинские школьники, студенты, юнармейцы, многодетные семьи, представители администрации и город-
ских организаций.

12 сентября начал свою работу театральный конкурс на соискание премии им. С.Ф.Железкина – значительное событие в культурной жизни г.о. Мы-
тищи. Первый день конкурса включил в себя яркую церемонию открытия на площадке у входа в театр «Огниво" и кукольный спектакль для взрослых 
«Почему нет рая на земле" театра «Три четыре" из Санкт-Петербурга. Конкурс продлится ло пятницы 17 сентября. Ежедневно будут показаны по два 
спектакля. Два члена комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты Мытищ: Егоров С,С. и 
Гущук А.С. – члены жюри этого конкурса.
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17 сентября Члены Общественной палаты городского округа Мытищи приняли участие в работе штаба общественного наблюдения за ходом голосо-
вания в Московской области.
Члены палаты Роман Коробейкин и Денис Бикбаев, работая в мониторингом центре, отметили прекрасную оснащенность и организацию работы.
«Все 4000 участковых избирательных участков как на ладони. На каждом УИК установлены две видеокамеры, которые позволяют видеть все, что про-
исходит в течение дня. Каждому избирателю вместе с бюллетенем выдаётся одноразовая ручка, а кабинки для голосования установлены с соблюдением 
необходимой дистанции, тем самым на участках обеспечивается безопасность голосования», – отметили наблюдатели из Мытищ.
В самом городском округе на все выборные дни, работает мониторинговая выездная группа, состоящая из членов Общественной палаты под руковод-
ством председателя Игоря Савоша.

17 сентября в Мытищах закончился театральный конкурс на соискание премии им. С.Ф. Железкина – одно из знаковых культурных мероприятий 
города. В жюри конкурса работали два члена комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры ОП г.о. Мытищи: Сергей 
Егоров и Алексей Гущук. А в предварительном обсуждении спектаклей активно участвовали и другие члены комиссии. При этом особо проявила себя 
эксперт-консультант Антонина Силуянова. На первый этап конкурса было представлено 38 спектаклей в 3-х номинациях: лучший детский кукольный 
(премия – 850 т.руб), лучший взрослый кукольный (850 т.руб) и любительский (500 т.руб). Из них в финал вышли 9 работ, которые и были показаны 
Мытищинцам на этой неделе. В результате призерами стали следующие спектакли: лучший детский – «Загадка козьей хатки", театр Актера и куклы 
«Петрушка" г. Сургут; лучший взрослый – «Почему нет рая на земле", театр «Три-Четыре", г. Санкт-Петербург; лучший любительский – «Свой путь", 
народный театр-студия «Закулисье, г. Пушкин, Ленинградской обл.

18 сентября Комиссия по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Общественной палаты городского округа 
Мытищи, провела открытый урок по роллер-спорту. Мероприятие было проведено на площадке, только что открывшегося магазина Декатлон. Участ-
никам была продемонстрирована техника правильного и безопасного передвижения на роликовых коньках, катание змейкой, экстренное торможение и 
многое другое. В мероприятии приняли участие около 50 юных спортсменов. По завершению мероприятия, была проведена бесплатная лотерея с при-
зами от партнёров. Открытый урок провела член комиссии по спорту Общественной палаты городского округа Мытищи Евгения Данилова. Цель ме-
роприятия – развитие роллер- спорта в городском округе Мытищи, а также популяризация физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни!

26 сентября прошло совместное мероприятие театра Огниво и МАУК БИЦ при поддержке ОП ГОМ. Театральный урок N 2 Г.Х.: Андерсен.
Рассказ о его жизни и творчестве с последующим спектаклем в Мытищинском театре «Огниво".
Особое спасибо члену комиссии Сергею Алексеевичу Гущуку за отлично проведенное мероприятие.

29 сентября были подведены промежуточные итоги проекта «Батарейка-вторая жизнь».
В администрации провели и награждение участников майской акции по сбору батареек. С 2018 года собрано 4 027 кг или 181 215 шт. Все вложили 
много времени и сил на организацию. Председатель Совета Депутатов го Мытищи Гореликов А.Н. вручил благодарственное письмо участникам, в их 
число вошли члены ОП го Мытищи:
Савош И.В.
Сюмак Е.А.
Коробейкин Р.С.
Тумасьев А.Н.
Цветков Н.М.
Вместе мы способны изменить мир!

Октябрь 2021

4 октября Комиссия по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты городского округа Мытищи подвела итоги Конкурса палисадни-
ков «Мытищинская палитра».
Конкурс проводился на территории городского округа Мытищи с мая по август в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки» и «Волшеб-
ный сад». Всего на конкурс было представлено 22 палисадника, созданных жителями многоквартирных домов на их придомовой территории.
«Работа жюри конкурса была непростой. За период проведения конкурса мы увидели, сколько труда вкладывают наши жители в свои палисадники, 
с каким мастерством и любовью они их создают. Поэтому было принято решение отметить всех участников конкурса», – прокомментировал Роман 
Коробейкин, председатель Комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты.
С приветственным словом перед началом церемонии награждения выступил председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь 
Савош.
Победителям конкурса были вручены почетные грамоты и призы – садовые наборы, удобрения, а также саженцы цветов и кустарников.
Призеры конкурса получили грамоты за участие и семена луковичных цветов.

5 октября 2021 в Доме Правительства Московской области прошло совещание на тему «Подведение итогов работы мониторинговой группы Обще-
ственных палат и общественных наблюдателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII 
созыва и депутатов Московской областной Думы».
На совещании со словами благодарности в адрес муниципальных палат выступила Министр социальных коммуникаций МО Екатерина Швелидзе.
Мониторинговой группе Мытищиской Общественной палаты, в которую вошли:
Игорь Савош
Михаил Соколов
Иван Кошечкин
Были вручены благодарности.
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6 октября, традиционно перед расширенным пленарным заседанием Общественной палаты городского округа Мытищи собрались председатели ко-
миссий и их заместители, которые составляют Совет муниципальной палаты. Члены Совета обсудили повестку предстоящего события, которое запла-
нировано на 13 октября.
Как рассказал председатель Общественной палаты г.о. Мытищи Игорь Савош, вчера в Доме правительства Московской области состоялось совещание, 
на котором подвели итоги работы мониторинговых групп общественных палат и общественных наблюдателей на выборах депутатов Государственной 
думы и Московской областной Думы. Со словами благодарности в адрес муниципальных палат на совещании выступила министр социальных комму-
никаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, а членам мониторинговой группы мытищинской Общественной палаты, в которую вошли Игорь Савош, 
Михаил Соколов и Иван Кошечкин, были вручены благодарственные письма.
«Самую большую и не ангажированную часть наблюдателей составили именно общественники, – подчеркнул руководитель мытищинской палаты 
Игорь Савош. – Каждый участок просматривался с помощью онлайн-видеонаблюдения. Одно из предполагаемых нарушений в Мытищах было зафик-
сировано такой камерой, для разбирательства выехала наблюдательная группа из области и от нашей палаты. К счастью, нам удалось разрешить эту 
ситуацию, сигнал не подтвердился. Такое взаимодействие видеонаблюдения, цифровых технологий и людей на местах было отмечено министром».
Пленарные заседания – это одно из самых важных мероприятий для членов Общественной палаты. Именно под запросы инициативных граждан и 
организуются такие встречи. На них приглашаются спикеры, которые не просто выступают с докладом, но и отвечают на вопросы жителей.
6 октября на базе мытищинской школы №32 состоялся конкурс юных  инспекторов движения «Безопасное колесо». В нем приняли участие 51 команда 
из различных округов Московской области. В каждой команде по 4 школьника , это учащиеся в возрасте 10-12 лет.
Цели этого традиционного мероприятия для школьников –  воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской без-
опасности, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. В качестве гостей  Координационный методический центр 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма пригласил членов Общественной палаты: Цветкова Н.М. и Филину Т.В.

13 октября состоялось расширенное заседание Общественной палаты, на котором общественники округа обсудили вопросы, волнующие жителей.
Начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Мытищинское», полковник полиции Сергей Смирнов рассказал о миграционной ситуации 
в городском округе. По его словам, за 9 месяцев 2021 года сотрудниками отдела по вопросам миграции было проведено 93 проверочных мероприятия. 
В результате составлено 5226 протоколов об административном правонарушении, наибольшее количество из которых связано с незаконным осущест-
влением трудовой деятельности на территории страны и нарушением режима пребывания иностранным гражданином или лицом без гражданства. 
С начала года в Мытищах за пределы РФ было выдворено 365 иностранных граждан.
«Мы хотим, чтобы на территории нашего городского округа мигранты находились законно. Это вполне справедливое требование жителей», – пояснил 
председатель Общественной палаты Игорь Савош.
Также перед общественниками выступили заместитель главного врача по поликлинической работе МГКБ Максим Максимов, который рассказал о раз-
витии системы здравоохранения в городском округе, и главврач Мытищинской районной стоматологической поликлиники Максим Головичев. Вопро-
сы медицины обсуждались достаточно широко. Как отметили участники заседания, нет ни одной встречи или выездной комиссии палаты, на которых 
хотя бы косвенно не поднимался вопрос здравоохранения.
«Мы все знаем, что Мытищи находятся в ковидной зоне, – сказал председатель Общественной палаты. – Также впереди травмоопасный сезон. Есть 
вопросы по электронным рецептам, прежде всего, для льготных категорий граждан, инвалидов, по стоматологической помощи».
В завершение расширенного заседания были награждены люди, которые внесли вклад в общественную жизнь округа. Как отметил Игорь Савош, это 
не только члены Общественной палаты, это небезразличные инициативные граждане, которых общественники привлекают к своей работе. Это и пред-
ставители властных структур, и обычные жители города.
«Был проведен ряд конкурсов, за которые мы посчитали необходимым мотивировать людей. Они должны понимать, что их ценят и помнят об их вкладе 
в общее дело», – резюмировал председатель палаты.
19 октября в России отмечается День Царскосельского лицея. А 17 октября в Центральной библиотеке имени Кедрина состоялась литературно-музы-
кальная программа, посвященная учебному заведению, которое называют колыбелью Александра Пушкина.
Мероприятие было организовано при поддержке управления культуры г.о. Мытищи комиссией по культуре муниципальной Общественной палаты, 
литературной мастерской «Слово" (при ЛМГ «Серебряный Ворон").
В начале мероприятия председатель комиссии по культуре ОП г.о. Мытищи Сергей Егоров провел награждение тех ребят, которые в течение долгого 
времени принимали активное участие в культурной жизни Общественной палаты. 
"Возможно, это одна из первых серьёзных наград, которая пригодится вам при поступлении", – отметил Сергей Степанович. 
Ведущая мероприятия – эксперт-консультант комиссии по культуре ОП г.о. Мытищи, руководитель ЛМГ «Серебряный ворон" Антонина Силуянова 
рассказала об экспериментальном учебном заведении, а участники лит мастерской «Слово" ярко представили лицеистов, с опорой на воспоминания 
друзей Пушкина, вошедших в первый выпуск. 
Ученики школ №№ 8, 4, 27 читали стихи, звучала живая музыка в исполнении Ирины Денисовой, воспоминания о лицее погружали зрителей в атмос-
феру лицейского быта, полного свободы, шуток, поэзии.
После мероприятия гости смогли ознакомиться с выставкой оловянных фигурок, подготовленной участником литмастерской «Слово" Матвеем Бога-
тыревым.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № 2764
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, 
АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ НА ОСНОВАНИИ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, СОЗДАННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА»

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

ОТ 21.11.2017 № 5499

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зако-
ном Московской области от 25.05.2007 № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской обла-
сти», постановлением Главы Мытищинского Муниципального района от 02 февраля 2011 № 224 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставляемых муни-
ципальных услуг (исполняемых функций)», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем на основании 
архивных документов, созданных с 1 января 1994 года» (Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать 
настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи и в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 
21.11.2017 № 5499 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информаци-

онных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» и признании 
утратившим силу постановления от 15.05.2014 № 1183 (с изменениями от 14.06.2016 № 2300 и 
от 20.06.2016 № 2370)».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

И.о. главы городского округа Мытищи 
И.В. ШИЛОВА

Приложение 
к постановлению Администрации 

городского округа Мытищи
№  2764 от 14.07.2021

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных писем на основании архивных документов, 
созданных с 1 января 1994 года»

 
I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
 1.1. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архив-
ных копий и информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 
1994 года» (далее – Муниципальная услуга) Архивным отделом администрации городского окру-
га Мытищи Московской области (далее – Муниципальный архив). 

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления Муни-
ципальной услуги и стандарт предоставления Муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) в Московской области, формы контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Муниципального архива, его должностных лиц, МФЦ, работников МФЦ. 
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1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
1.3.1. Архивная выписка – документ, составленный на бланке Муниципального архива, дослов-

но воспроизводящий часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, 
событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения.

1.3.2. Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информаци-
ей, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 
значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.

1.3.3. Архивная копия – дословно воспроизводящая текст или изображение архивного доку-
мента копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Архивная справка – документ, составленный на бланке муниципального архива, имею-
щий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете Запроса, с указа-
нием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на осно-
вании которых он составлен.

1.3.5. ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области, используемая Муниципальным архивом для предоставления Му-
ниципальной услуги.

1.3.6. ЕПГУ – Федеральная государственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru. 

1.3.7. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме».

1.3.8. Запрос о предоставлении Государственной услуги – заявление о предоставлении Муни-
ципальной услуги по формам, приведенным в настоящем Административном регламенте (да-
лее – Запрос).

1.3.9. Информационное письмо – письмо, составленное на бланке Муниципального архива по 
Запросу Заявителя, содержащее информацию о хранящихся в архиве архивных документах по 
определенной проблеме, теме.

1.3.10. Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе 
обработки Запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.11. Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания го-
сударственных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.12. Муниципальный архив – структурное подразделение органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области или муниципальное учреждение, создавае-
мое муниципальным образованием Московской области, которые осуществляют хранение, ком-
плектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а так-
же других архивных документов.

1.3.13. Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 
которой не ограничен.

1.3.14. РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.15. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования Мо-
сковской области, являющийся учредителем МФЦ.

2. Круг Заявителей
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физическое 

или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их уполномоченные представи-
тели, обратившиеся в Муниципальный архив с Запросом о предоставлении Муниципальной ус-
луги (далее – Заявители). 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в от-

ношении объектов недвижимого имущества: в лице правообладателя; залогодержателя в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге или права на которые 
предоставлены ему в залог; имеющих право на наследование недвижимого имущества правоо-
бладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с даты создания которых не 
прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содержат сведения, указанные в пункте 2.3 на-
стоящего Административного регламента. Любое физическое лицо – в отношении архивных до-
кументов, с даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет, или в случае, если 
документы не содержат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регла-
мента.

2.2.2. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в от-
ношении содержания завещания: в лице завещателя или любого из указанных в завещании на-
следников или отказополучателей; наследников по закону – при предъявлении справки от но-
тариуса об открытии наследственного дела, а также исполнителю завещания после смерти 
завещателя – в отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) 
лет. Любое физическое лицо – в отношении архивных документов, с даты создания которых про-
шло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.3. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об 
усыновлении (удочерении), предъявившие нотариально заверенное согласие усыновителей, или 
непосредственно сам усыновитель. 

2.2.4. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об 
актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти) или сведения из книг реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), являющиеся родственниками человека, о кото-
ром запрашиваются сведения – в отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 
(Семьдесят пять) лет. Любое физическое лицо – в отношении архивных документов, с даты соз-
дания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.5. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения о сво-
ем стаже работы и размере заработной платы. Любое физическое лицо, обратившееся за полу-
чением документов, содержащих сведения о стаже работы и размере заработной платы – в отно-
шении архивных документов, с даты создания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет.

2.2.6. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих иные сведения.
2.2.7. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об 

объектах недвижимого имущества – в отношении документов, с даты создания которых не про-
шло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содержат сведения, указанные в пункте 2.3 настоя-
щего Административного регламента, предъявившие доверенность от физического лица, о кото-
ром идет речь. Любое юридическое лицо, обратившееся за получением документов, содержащих 
сведения об объектах недвижимого имущества – в отношении архивных документов, с даты соз-
дания которых прошло более 75 (Семидесяти пяти) лет, или в случае, если документы не содер-
жат сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего Административного регламента.

2.2.8. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об 
усыновлении (удочерении), предъявившие нотариально заверенное согласие усыновителей.

2.2.9. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих иные сведения.
2.2.10. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением документов, содер-

жащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества в лице правообладателя; зало-
годержателя в отношении объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге, 

или права на которые предоставлены ему в залог; имеющих право на наследование недвижимо-
го имущества правообладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с даты 
создания которых не прошло 75 (Семьдесят пять) лет, если документы содержат сведения, ука-
занные в пункте 2.3 настоящего Административного регламента. Любой индивидуальный пред-
приниматель – в отношении архивных документов, с даты создания которых прошло более 75 
(Семидесяти пяти) лет или в случае, если документы не содержат сведений, указанных в пункте 
2.3 настоящего Административного регламента.

2.2.11. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением документов, содер-
жащих иные сведения (за исключением сведений об усыновлении (удочерении).

2.3. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семей-
ной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопас-
ности, устанавливается на срок 75 (Семьдесят пять) лет со дня создания указанных документов. 

С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наслед-
ников данного гражданина ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведе-
ния о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие 
угрозу для его безопасности, может быть отменено ранее, чем через 75 (Семьдесят пять) лет со 
дня создания указанных документов.

3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации городского 
округа Мытищи Московской области 

3.2. На официальном сайте Муниципального архива www mytyshi.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на ЕПГУ, РПГУ, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» обязательному разме-
щению подлежит следующая справочная информация:

3.2.1. Место нахождения, режим и график работы Муниципального архива, МФЦ.
3.2.2. Справочные телефоны Муниципального архива, организаций, участвующих в предостав-

лении Государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии).
3.2.3. Адрес официального сайта Муниципального архива, а также адрес электронной почты и 

(или) формы обратной связи Муниципального архива в сети Интернет.
3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Муниципального архива, на ЕПГУ, 

РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системе 
Московской области «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области» подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Муниципальный архив обеспечивает размещение и актуализацию справочной информа-
ции на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», государственной информационной системе Московской области «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг осуществляется:

3.5.1. Путем размещения информации на официальном сайте Муниципального архива, а так-
же на ЕПГУ, РПГУ.

3.5.2. Должностным лицом Муниципального архива при непосредственном обращении Заяви-
теля в Муниципальный архив.

3.5.3. Путем публикации информационных материалов по порядку предоставления Муници-
пальной услуги в средствах массовой информации.

3.5.4. Путем размещения информационных материалов по порядку предоставления Муници-
пальной услуги в помещениях Муниципального архива, предназначенных для приема Заявите-
лей, а также иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными органи-
зациями, в том числе в МФЦ, а также на ЕПГУ, РПГУ сайте Муниципального архива.

3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи.
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Муниципального архива в целях информирования 

Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая ин-
формация:

3.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, ко-
торые Заявитель вправе представить по собственной инициативе.

3.6.2. Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги.
3.6.3. Срок предоставления Муниципальной услуги.
3.6.3. Результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, а также основания для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги.

3.6.6. Информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

3.6.7. Формы Запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

3.6.8. Размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муни-
ципальной услуги.

3.7. На официальном сайте Муниципального архива дополнительно размещаются:
3.7.1. Полное наименование и почтовый адрес Муниципального архива.
3.7.2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов Му-

ниципального архива.
3.7.3. Режим работы Муниципального архива, график работы должностных лиц Муниципаль-

ного архива.
3.7.4. Выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность Муниципального архива по предоставлению Муниципальной услуги.
3.7.5. Порядок и способы предварительной записи по вопросам предоставления Муниципаль-

ной услуги, на получение Муниципальной услуги. 
3.7.6. Текст настоящего Административного регламента с приложениями.
3.7.7. Краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги.
3.7.8. Информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Му-

ниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Муници-
пального архива, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о поряд-
ке и способах проведения оценки. 

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону 
должностное лицо Муниципального архива, приняв вызов по телефону, представляется: назы-
вает фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наименование Муниципального архива.
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Должностное лицо Муниципального архива обязан сообщить Заявителю график приема, точ-

ные почтовый и фактический адреса Муниципального архива, способ проезда к нему, способы 
предварительной записи для приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требо-
вания к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с режимом работы и графиком приема Муниципального архива.

Во время разговора должностные лица Муниципального архива обязаны произносить слова 
четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Муниципального архива либо обра-
тившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги должностным лицом Муниципального архива обратившемуся со-
общается следующая информация:

3.9.1. О перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги.
3.9.2. О нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципаль-

ной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта).
3.9.3. О перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги.
3.9.4. О сроках предоставления Муниципальной услуги.
3.9.5. Об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги.
3.9.6. Об основаниях для приостановления предоставления Муниципальной услуги, отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги.
3.9.7. О месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципального архива ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется так-

же по единому номеру телефона Электронной приёмной Московской области 8 (800) 550-50-30.
3.11. Муниципальный архив разрабатывает информационные материалы по порядку предо-

ставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на 
ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Муниципального архива, а также передает в МФЦ.

3.12. Муниципальный архив обеспечивает своевременную актуализацию информационных 
материалов, указанных в пункте 3.11 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РП-
ГУ, официальном сайте Муниципального архива и контролирует их наличие в МФЦ.

3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в 
МФЦ, соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Московской области».

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предостав-
ление им персональных данных.

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, инфор-
мирование о ходе предоставления указанных услуг осуществляется должностными лицами Му-
ниципального архива, работниками МФЦ бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 

информационных писем на основании архивных документов, созданных с 1 января 1994 года».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Архивный 

отдел администрации городского округа Мытищи Московской области.
5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Муниципаль-

ный архив.
5.3. В целях предоставления Муниципальной услуги Муниципальный архив взаимодействует 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту) с приложением архивной справки, архивной копии, архивной выпи-
ски или информационного письма, оформленных в соответствии с требованиями, утвержденны-
ми приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях». Форма архивной справки приведена в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в случае наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настояще-
го Административного регламента, оформляется по форме, приведённой 

в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения 

оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Муниципального архива, который направляется Заявите-
лю в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата (направляется в Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ).

Результат предоставления Муниципальной услуги, содержащий сведения об усыновлении 
(удочерении), оформляется на бумажном носителе, подписывается собственноручно уполномо-
ченным должностным лицом Муниципального архива и выдается Заявителю. 

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электронного образа 
результата предоставления Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня после под-
готовки результата подлежат обязательному размещению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муници-
пальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

7.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, поданный в электронной форме посред-
ством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Муниципальном архиве в день его подачи. 

Запрос, поданный посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистри-
руется в Муниципальном архиве на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
8.2. В случае необходимости проведения поиска информации за период более 10 (Десяти) лет 

при отсутствии точных поисковых данных в Запросе о предоставлении Муниципальной услуги 
срок предоставления Муниципальной услуги может быть продлен не более, чем на 10 (Десять) 
рабочих дней с письменного разрешения уполномоченного должностного лица Муниципально-
го архива с обязательным направлением уведомления о продлении срока предоставления Муни-
ципальной услуги Заявителю.

8.3. Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги направляется За-
явителю в день принятия решения о продлении срока предоставления Муниципальной услуги по 
форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 

8.4. В случае оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, соответствую-
щий результат направляется Заявителю в срок 2 (Два) рабочих дня со дня регистрации Запроса в 
Муниципальном архиве.

8.5. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги, с учётом возможного прод-
ления срока предоставления Муниципальной услуги, не может превышать 20 (Двадцати) рабо-
чих дней с даты регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Муниципаль-
ном архиве.

8.6. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межве-
домственных информационных запросов и получения на них ответов, срок направления доку-
ментов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

9. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление Муниципальной услуги

9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте городского округа Мытищи в разделе Администрация, а также 
в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Московской области».

9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной 
услуги, указан в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подле-
жащих представлению Заявителем, независимо от категории и основания для обращения за пре-
доставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Запрос по формам, приведенным в Приложении 6, Приложении 7, Приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту (в зависимости от основания для обращения).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.4. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения 

за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от ос-

нования для обращения за предоставлением Муниципальной услуги:
10.2.1. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения об усыновлении 

(удочерении) – нотариально заверенное согласие усыновителей. 
10.2.2. В случае обращения наследников первой очереди по закону за получением документов, 

содержащих сведения в отношении содержания завещания:
а) документ, подтверждающий факт смерти завещателя;
б) документ, подтверждающий принадлежность заявителя к наследникам первой очереди по 

закону. 
10.2.3. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения в отношении со-

держания завещания – справка от нотариуса об открытии наследственного дела.
10.2.4. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения из книг реги-

страции захоронений (захоронений урн с прахом) – документы, подтверждающие родство Заяви-
теля с человеком, о котором запрашиваются сведения (если не прошло 75 (Семьдесят пять) лет с 
момента создания документа).

10.2.5. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения об актах граж-
данского состояния (рождении, бракосочетании, смерти) (если не прошло 75 (Семьдесят пять) 
лет с момента создания документа):

а) документ, подтверждающий факт смерти человека, о котором запрашиваются сведения;
б) документы, подтверждающие родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются све-

дения.
10.2.6. В случае обращения за получением документов, содержащих сведения о недвижимом 

имуществе физических лиц, если права на недвижимое имущество не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) и не прошло 75 (Семьдесят пять) лет 
с момента создания документа – документы, подтверждающие право владения недвижимым иму-
ществом (договор купли-продажи, решение суда, мировое соглашение и др.).

10.3. Описание требований к документам и формам представления в зависимости от способа 
обращения приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

10.4. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согла-
сия указанного лица, при обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, под-
тверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронно-
го документа.

10.5. Муниципальному архиву, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:
10.5.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административ-
ным регламентом для предоставления Муниципальной услуги.

10.5.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение За-
явителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
Муниципального архива, органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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Московской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. (Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Муниципальный ар-
хив по собственной инициативе).

10.5.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразде-
ле 15 настоящего Административного регламента.

10.5.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Муниципального архива при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя Муниципального архива при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления или организаций
11.1. Муниципальный архив в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в целях представления и получения документов и информации для предоставления Муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправле-
ния или организаций, запрашивает в случае обращения за получением документов, содержащих 
сведения в отношении объектов недвижимого имущества в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области выписку из ЕГРН, 
подтверждающую правообладание Заявителем недвижимым имуществом.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или организациями по межведомственному информацион-
ному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предостав-
лении Заявителю Муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо и (или) работник указанных в пункте 11.2 настоящего Администра-
тивного регламента органов и организаций, не представившие (несвоевременно представившие) 
запрошенные и находящиеся в их распоряжении документ или информацию, подлежат админи-
стративной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление 
Заявителем указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением иной Муниципальной услуги.
12.1.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предостав-

ления Муниципальной услуги.
12.1.3. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, утратили силу.
12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муници-
пальной услуги.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Запросе.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Запроса на РП-

ГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным Административным регламентом).

12.1.8. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, которые не позво-
ляют в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.1.9. Подача Запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использовани-
ем ЭП, не принадлежащей Заявителю или представителю Заявителя.

12.1.10. Поступление Запроса, аналогичного ранее зарегистрированному Запросу, срок предо-
ставления Государственной услуги по которому не истек на момент поступления такого Запроса.

12.2. При обращении через РПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной ЭП 

уполномоченного должностного лица Муниципального архива, направляется в Личный каби-
нет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Запроса.

12.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Муниципальный архив за предоставлени-
ем Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги отсутствуют. 
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему документах.
13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего 

Административного регламента.

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административно-
го регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
13.2.5. Отсутствие в Муниципальном архиве сведений об оплате предоставления Муниципаль-

ной услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления уведомления о необходимости 
оплаты Муниципальной услуги (при предоставлении Муниципальной услуги на возмездной ос-
нове).

13.2.6. Отзыв Запроса на предоставление услуги по инициативе Заявителя.
13.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании заявле-

ния, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись 
в Муниципальный архив, РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе в предостав-
лении Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Муниципального архива 
принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа Заявите-
ля от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и решением об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

13.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Муниципальный архив с Запросом после устра-
нения оснований, указанных в пункте 13.2 настоящего Административного регламента.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, исполняются Муниципальным архивом безвозмездно.

14.2. Запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, фак-
ту, биографические Запросы, по которым устанавливаются сведения, необходимые для изуче-
ния жизни и деятельности конкретных лиц, предоставляются Муниципальным архивом безвоз-
мездно.

14.3. Запросы о предоставлении информации, необходимой для установления родства, род-
ственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода исполняются Муниципальным архи-
вом безвозмездно.

14.4. Заявителю в Личном кабинете на РПГУ обеспечивается возможность внесения платы за 
предоставление Муниципальной услуги с использованием платежных сервисов. 

Заявителю на РПГУ обеспечена возможность прикрепить электронный образ документа, под-
тверждающего внесение платы за предоставление Муниципальной услуги.

14.5. Представление информации о внесении платы за предоставление Муниципальной услу-
ги осуществляется Муниципальным архивом с использованием сведений, содержащихся в Госу-
дарственной информационной системе учета начислений и платежей Московской области (да-
лее – ИС УНП).

14.6. В случае отказа Заявителя от предоставления Муниципальной услуги оплата за предо-
ставление Муниципальной услуги возвращается в порядке, установленным законодательством 
Российской Федерации.

14.7. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муниципаль-
ной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине Муниципаль-
ного архива и (или) должностного лица Муниципального архива, плата с Заявителя не взимается.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, 
способы их получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления, 
а также порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муници-
пальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых 
для получения Муниципальной услуги

16.1. Муниципальный архив обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи ЕСИА, затем заполняет Запрос в электронном виде с исполь-
зованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Запроса. 

16.2.2. Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронны-
ми образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Муници-
пальный архив. 

16.2.3. Отправленные документы поступают в Модуль МФЦ ЕИС ОУ. Передача оригиналов и 
сверка с электронными образами документов не требуется, за исключением случая, указанного в 
пункте 6.2 настоящего Административного регламента.

16.2.4. Заявитель уведомляется о получении Муниципальным архивом Запроса и документов 
в день подачи Запроса посредством изменения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на 
РПГУ.

16.2.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Муниципальным ар-
хивом на основании электронных образов документов, представленных Заявителем, а также све-
дений, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и полученных Муниципальным архивом посредством межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

16.2.6. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается органи-
зационно-распорядительным актом Администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

16.3. При поступлении в Муниципальный архив от Заявителя Запроса иными способами (по-
средством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) предоставление 
Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Адми-
нистративным регламентом. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной ус-
луги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соответствии с требованиями гражданского законо-
дательства Российской Федерации.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги через Личный кабинет на РПГУ.

17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса РПГУ «Узнать статус Запроса»;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приемной Московской области 8 

(800) 550-50-30.
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17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги.
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направ-

ляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципального ар-
хива, за исключением случая, указанного в пункте 6.2 настоящего Административного регламен-
та.

Дополнительно Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги, за исключением случая, указанного в пункте 6.2 Административного 
регламента, в любом МФЦ в пределах территории Московской области в виде распечатанно-
го на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного до-
кумента, подписанный усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного ли-
ца Муниципального архива, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и 
печатью МФЦ.

17.3.2. В Муниципальном архиве на бумажном носителе.
Результат предоставления Муниципальной услуги по Запросам о предоставлении сведений об 

усыновлении (удочерении) в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Административного регла-
мента выдается Заявителю только на бумажном носителе в Муниципальном архиве. При этом 
проводится сверка документов, указанных в подразделе 10 настоящего Административного ре-
гламента.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Запроса и при получении ре-

зультата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 11,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности указанных объектов для инвалидов, маломобильных групп населения 
19.1. Муниципальный архив, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает усло-

вия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к 
помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятственного их пере-
движения в указанных помещениях в соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 
№ 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Мо-
сковской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для 
этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и 
имеют отдельный вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим 
маломобильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном само-
стоятельном передвижении по территории, на которой расположены помещения Муниципально-
го архива, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также соответствовать нормам и пра-
вилам, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. Специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов.
19.4.2. Звуковой сигнализацией у светофоров.
19.4.3. Телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов.
19.4.4. Санитарно-гигиеническими помещениями.
19.4.5. Пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание.
19.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или подъемны-

ми устройствами у лестниц на лифтовых площадках.
19.4.7. Средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 
10 (Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей и опти-
мальным условиям работы должностных лиц, работников.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, соз-
даны условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников):

19.9.1. Беспрепятственный доступ к помещениям Муниципального архива, МФЦ, где предо-
ставляется Муниципальная услуга.

19.9.2. Возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Муниципального ар-
хива, работников МФЦ, передвижения по территории, на которой расположены помещения.

19.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в по-
мещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью долж-
ностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ.

19.9.4. Оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помеще-
ния для возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помеще-
нии.

19.9.5. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осущест-

вляться по следующим показателям:
20.1.1. Степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной ус-

луги (доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получе-
ния информации).

20.1.2. Возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме посредством РПГУ.

20.1.3. Возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством РПГУ.

20.1.4. Обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запросов, документов, инфор-
мации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также по-
лучение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронно-
го документа на бумажном носителе в любом МФЦ в пределах территории Московской области 
по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридиче-
ских лиц).

20.1.5. Доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

20.1.6. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Запроса и при по-
лучении результата предоставления Муниципальной услуги.

20.1.7. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги.

20.1.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам предоставле-
ния Муниципальной услуги.

20.1.9. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муници-
пальной услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.1.10. Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Муниципального ар-
хива при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о хо-
де предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предваритель-
ной записи. Запись на прием проводится при личном обращении Заявителя или с использовани-
ем средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через официальный сайт 
Муниципального архива.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаи-
модействия Заявителя с должностными лицами Муниципального архива, за исключением слу-
чая, указанного в пункте 6.2 настоящего Административного регламента.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме 

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
РПГУ Заявителем заполняется электронная форма Запроса в карточке Муниципальной услуги на 
РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 на-
стоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
21.2.1. Предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламен-

том, информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной 
услуге.

21.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в Муниципальный архив с использованием РПГУ.

21.2.3. Поступление Запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в интегрированный с РПГУ Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.4. Обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

21.2.5. Получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в 
Личный кабинет на РПГУ.

21.2.6. Взаимодействие Муниципального архива и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и 
указанных в подразделах 5 и 11 настоящего Административного регламента, посредством систе-
мы электронного межведомственного информационного взаимодействия.

21.2.7. Возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставления Муни-
ципальной услуги посредством электронных сервисов на РПГУ.

21.2.8. Получение заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посред-
ством информационного сервиса «Узнать статус Запроса».

21.2.9. Получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личный 
кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной ЭП уполномоченного должностного лица Муниципального архива, за исключением случая, 
указанного в пункте 6.2 настоящего Административного регламента.

21.2.10. Направление жалобы на решения, действия (бездействия) Муниципального архива, 
должностных лиц Муниципального архива, в порядке, установленном в разделе V настоящего 
Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Запросов и иных документов, представляемых в форме электрон-
ных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской обла-
сти от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных докумен-
тов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Московской области»:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих форму-

лы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляет-
ся с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с ис-
пользованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного 
текста);

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цвет-
ного графического изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-
ских изображений либо цветного текста); 

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи ли-
ца, печати, углового штампа бланка;

д) количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых со-
держит текстовую и (или) графическую информацию. 

21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования тек-

ста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа;
г) для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 
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данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен пре-
вышать 10 ГБ.

22. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запросов, документов, инфор-
мации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также по-
лучение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Мо-
сковской области по выбору Заявителя независимо от его места жительства или места пребыва-
ния (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц).

22.2. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между Государственным казенным учреждением Московской области 
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Учреждение) и Муниципальным архивом, заключенным в порядке, уста-
новленным законодательством Российской Федерации (далее – соглашение о взаимодействии).

22.3. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ должна обеспечивать:
22.3.1. Бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Му-

ниципальной услуги в электронной форме. 
22.3.2. Выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде распе-

чатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа, за исключением случая, 
указанного в пункте 6.2 настоящего Административного регламента. 

22.3.3. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в 
МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги. 

22.3.4. Иные функции, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Московской области, соглашениями о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно. 

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Учреждения, а также на РПГУ.
22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Муниципаль-

ного архива.
При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ работникам МФЦ за-

прещается требовать от Заявителя предоставления документов, информации и осуществления 
действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Административного регламента.

22.7. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии работники МФЦ обязаны:

22.7.1. Предоставлять на основании запросов и обращений органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопро-
сам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.

22.7.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования 
персональных данных. 

22.7.3. При выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющих личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нота-
риально заверенных) их оригиналам.

22.7.4. Соблюдать требования соглашений о взаимодействии.
22.8. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Россий-

ской Федерации, за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, до-
ступ к которой ограничен федеральными законами.

22.9. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.10. Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предо-
ставление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом, предусмотрена административная ответственность.

22.11. Региональный стандарт организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распо-
ряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых для предоставления Муни-

ципальной услуги.
23.1.2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 
23.1.3. Рассмотрение документов и принятия решения о подготовке результата предоставления 

Муниципальной услуги.
23.1.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной ус-

луги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги. 
23.1.5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень 

и содержание административных действий, составляющих каждую административную процеду-
ру, приведен в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Му-
ниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке: в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней после получения от Заявителя сообщения об ошибке или опечатке работник Муниципального 
архива проверяет соответствие данных, указанных в документе, являющимся результатом оказания 
Муниципальной услуги, данным архивных документов и правильность оформления архивной справ-

ки (архивной копии, архивной выписки или информационного письма). В случае подтверждения на-
личия опечаток и ошибок в выданных документах в указанный срок работник Муниципального архи-
ва готовит новый документ и направляет его Заявителю согласованным с ним способом. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Муниципального архива положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами Администрации городского округа Мытищи положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию Муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, установ-
ленном организационно – распорядительным актом Администрации городского округа Мытищи 
Московской области, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заяви-
телей, рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Муниципального архива.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги являются:

24.2.1. Независимость.
24.2.2. Тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Админи-

страции городского округа Мытищи Московской области, уполномоченное на его осуществле-
ние, не находится в служебной зависимости от должностного лица Муниципального архива, уча-
ствующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации городского округа Мытищи Московской области, осу-
ществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами Администрации городского округа Мы-
тищи Московской области обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – распоряди-
тельным актом Администрации городского округа Мытищи Московской области.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений законодательства 
Российской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, уста-
навливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на 
решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Муниципального архива, принимают-
ся меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления Государственной услуги
26.1. Должностным лицом Муниципального архива, ответственным за предоставление Му-

ниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услу-
ги, является руководитель Муниципального архива, непосредственно предоставляющего Муни-
ципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомер-
ных решений, действий (бездействия) должностных лиц Муниципального архива, работников 
МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Муници-
пального архива, работники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

27. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и фор-

мах, предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется в поряд-

ке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Московской области», 

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставле-
нием Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Муниципального архива, ра-
ботниками МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставле-
ние или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным 
регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлени-
ем Муниципальной услуги имеют право направлять в Муниципальный архив, МФЦ, учредителю 
МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездей-
ствие) должностных лиц Муниципального архива, работников МФЦ и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением Муниципальной услуги. 

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Муниципаль-
ного архива, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления Государственной услуги и возможности досу-
дебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги Му-
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ниципальным архивом, должностными лицами Муниципального архива, МФЦ, работниками 
МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, 
подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть 
представлены:

28.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц).

28.2.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем Заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

28.2.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. Нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, ком-

плексного Запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

28.3.2. Нарушение срока предоставления Муниципальной услуги.
28.3.3. Требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации для предоставления Муниципальной услуги.

28.3.4. Отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя.

28.3.5. Отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены законодательством Российской Федерации.

28.3.6. Требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации.

28.3.7. Отказ Муниципального архива, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, ра-
ботника МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений.

28.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Му-
ниципальной услуги.

28.3.9. Приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

28.3.10. Требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 10.5.4 на-
стоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. Наименование Муниципального архива, указание на должностное лицо Муниципаль-

ного архива, наименование МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются.

28.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физи-
ческого лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю.

28.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Муниципального архи-
ва, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, работника МФЦ.

28.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Муниципального архива, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, работни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном при-
еме Заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, 
не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
28.6.2. Официального сайта Муниципального архива, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет.
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работ-

ников.
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работ-

ников.
28.6.5. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункциональных центров и их работников.

28.7. В Муниципальном архиве, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области определяются уполномо-
ченные должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. Прием и регистрацию жалоб.
28.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Муниципальный архив, 

МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административ-
ного регламента.

28.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области принимает одно из следующих решений:

28.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услу-
ги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

28.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 
28.12 настоящего Административного регламента.

28.9. При удовлетворении жалобы Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министер-
ство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 насто-
ящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом Муниципального архива, работником МФЦ, учредителя МФЦ, 
уполномоченным должностным лицом Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Муници-
пального архива, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Муниципальным архивом, МФЦ, учредителем МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получения Муници-
пальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. Наименование Муниципального архива, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, 
принявшего решение по жалобе.

28.11.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работ-
нике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

28.11.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя.
28.11.4. Основания для принятия решения по жалобе.
28.11.5. Принятое по жалобе решение.
28.11.6. В случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, а также информа-
ция, указанная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента.

28.11.7. Информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

28.12.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям.

28.12.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

28.12.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жало-
бы.

28.13. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

28.13.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи.

28.13.2. Отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Муниципальный архив, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской 
области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в Ми-
нистерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

28.17. Муниципальный архив, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. Оснащение мест приема жалоб.
28.17.2. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Муниципального архива, должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, работников 
МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте Муниципального архива, МФЦ, учредителей МФЦ, РПГУ.

28.17.3. Консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Муниципального архива, должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, работников 
МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

28.17.4. Заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб 
и выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб.

28.17.5. Формирование и представление в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о коли-
честве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб), за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ, руководителя и (или) работника МФЦ.

28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
29.1. Жалоба подается в Муниципальный архив, МФЦ, предоставившие Муниципальную ус-

лугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездей-
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ствия) Муниципального архива, должностного лица Муниципального архива, МФЦ, работника 
МФЦ, и рассматривается Муниципальным архивом, МФЦ в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Муниципального архива можно подать Гу-
бернатору Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю 
МФЦ.

29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019 
№ 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской об-
ласти от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области» должностными лицами, уполномоченными на принятие жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области, заместитель министра государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы организа-
ции деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Муниципаль-
ным архивом, МФЦ, в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услу-
ги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат ука-
занной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ 
в месте фактического нахождения учредителя. Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем работы учредителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством го-
сударственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту 
его работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министер-
ства по месту его работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководи-
теля и (или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Муниципальный архив в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Муниципальным 
архивом (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Муниципальном архиве.

29.7. Жалоба, поступившая в Муниципальный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (ес-
ли более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Муниципальным архивом, МФЦ, 
учредителем МФЦ, Министерством государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области).

29.8. В случае обжалования отказа Муниципального архива, должностного лица Муниципаль-
ного архива, МФЦ, работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Муниципальный архив, МФЦ, учредителю МФЦ, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней 
со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение го-
сударственный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Зая-
витель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-
ном на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с ис-
пользованием РПГУ, способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административ-
ного регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подле-
жит обязательному размещению на РПГУ, официальном сайте Муниципального архива, а также в 
государственной информационной системе Московской области «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Московской области».

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Муниципального архива, 

должностных лиц Муниципального архива, МФЦ, работников МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) реше-

ний, принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

    Кому: _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество физического лица, 
    индивидуального предпринимателя 
    или наименование юридического лица) 

РЕШЕНИЕ 
о предоставлении Муниципальной услуги 

Муниципальный архив принял решение о предоставлении Муниципальной услуги: _________
_____________________________________________________________
   (наименование услуги)

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________
 (указывается дополнительная информация при наличии)

_____________________________________
(уполномоченное должностное лицо 
Муниципального архива)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________20__г.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма архивной справки1

___________________________________
(название архива)
___________________________________

(название архива)
(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, адрес 
электронной почты)

Адресат

Архивная справка
________________ № ____________
(дата)

На № от

Основание:

Руководитель архива
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _______________________
Телефон ___________________________ 

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

 
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

Кому: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица,индивидуального предпринимателя или наимено-

вание юридического лица) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Муниципальный архив принял решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги: 
_________________________________________________
  (наименование услуги)
№ пункта Наименование основания для отказа 

в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
предоставлении Муниципальной 

услуги 
13.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и 

приложенных к нему документах
Указать исчерпывающий перечень 
противоречий между Запросом и 
приложенным к нему документов 

13.2.2. Несоответствие категории Заявителя кругу 
лиц, указанных в подразделе 2 настоящего 
Административного регламента

Указать основания такого вывода 

13.2.3. Несоответствие документов, указанных в 
подразделе 10 настоящего Административного 
регламента, по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской 
Федерации

Указать исчерпывающий перечень 
документов и нарушений 
применительно к каждому документу 

13.2.4. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя

Указать основания такого вывода

13.2.5. Отсутствие в Муниципальном архиве сведений об 
оплате предоставления Муниципальной услуги 
в течение 5 рабочих дней с даты направления 
уведомления о необходимости оплаты 
Муниципальной услуги (при предоставлении 
Муниципальной услуги на возмездной основе)

13.2.6. Отзыв Запроса на предоставление услуги по 
инициативе Заявителя

1  Форма архивной справки утверждена приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».
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Вы вправе повторно обратиться в Муниципальный архив с Запросом о предоставлении Муни-

ципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Му-
ниципальный архив в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в су-
дебном порядке.

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо 
Муниципального архива)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

 
«____»_______________20__г.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма уведомления о продлении срока предоставления Муниципальной услуги 
(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

     Кому: _____________________________________ 
     _____________________________

     (фамилия, имя, отчество физического лица, 
     индивидуального предпринимателя 
     или наименование юридического лица) 

Уведомление 
о продлении срока предоставления Муниципальной услуги 

В ходе предоставления Муниципальной услуги _______________________________________
      (наименование услуги)
Муниципальным архивом принято решение о продлении срока предоставления Муниципаль-

ной услуги на срок 10 рабочих дней по основаниям, предусмотренным Административным ре-
гламентом предоставления Муниципальной услуги ______________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________, (наименование услуги)

утвержденным __________________________________________________________________, 
    (дата, номер, автор документа)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Муниципального 
архива)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

 «____»_______________20__г. 

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Муниципальной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237).
2. «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» («Ведомости Совета На-

родных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 11.03.1993, № 10, ст. 357; «Рос-
сийская газета», № 49, 13.03.1993).

3. Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994; № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996).

4. Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Рос-
сийская газета», № 224, 20.11.1997; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
24.11.1997, № 47, ст. 5340).

5. «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1).

6. Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 28.10.2002, № 43, ст. 4190; «Парламентская га-
зета», № 209-210, 02.11.2002; «Российская газета», № 209-210, 02.11.2002).

7. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская газе-
та», № 202, 08.10.2003).

8. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006 
года, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», № 70-71, 
11.05.2006).

9. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006 го-
да, № 31 (1 ч.), ст.3448, «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006).

10. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская га-
зета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 
(1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 03.08.2006).

11. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 02.08.2010 года, № 31, ст. 4179).

12. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская 

газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 2036).

13. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344» 
Российская газета», № 156, 17.07.2015).

14. Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» («Парламентская газета», № 201 от 27.10.2004, «Российская газета» № 237 от 27.10.2004, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 25.10.2004 № 43 ст. 4169).

15. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 03, 31.12.2012, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932).

16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, «Российская газета», № 222, 05.10.2011).

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377).

18. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предо-
ставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.08.2012, № 35, ст. 4829).

19. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 №250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном но-
сителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных инфор-
мационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13, ст. 
1936).

20. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 11.04.2016, № 15, ст. 2084).

21. Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации» («Российская газета», № 15, 24.01.2014).

22. Приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-
хивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 21.05.2020).

23. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006).

23. Уставом муниципального образования Городского округа Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городской округ Мытищи Московской области от 
21.04.2016 N 4/1 (газета «Родники от 27..05.2016 спецвыпуск) 

24. Положением о Муниципальном архиве, утвержденным распоряжением № 259рк от 
28.06.2018 главы городского округа Мытищи Московской области.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных 
на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма (примерная) Запроса о предоставлении архивной 
информации о стаже работы или о размере заработной платы
__________________________________
(наименование Муниципального архива)
 ____________________________________
Ф.И.О. заявителя
___________________________________,
 почтовый адрес (при необходимости)
___________________________________,
(контактный телефон)
___________________________________,
(адрес электронной почты)
________________________________,
 ________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
___________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя)
___________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении архивной информации о стаже работы или о размере заработной платы

Прошу предоставить архивную справку, архивную выписку, архивную копию, информацион-
ное письмо (указать нужный документ) для подтверждения стажа работы или заработной платы. 

На период запрашиваемой информации моя фамилия была (*): _________________
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Полное название организации (на период работы) (*): __________________________

______________________________________________
В последующем организация сменила свое наименование на: ___________________
________________________________________________________________________
Структурное подразделение (*): ____________________________________________
Занимаемая должность (*): _______________________________________________
Адрес места работы (*): ___________________________________________________
Дата начала работы в организации (*): _______________________________________
Дата окончания работы в организации (*): ____________________________________
Период, за который необходимо подтвердить стаж работы (*) с _______ по _______.
Период, за который необходимо подтвердить заработную плату (*) в случае, если за-

прашивается информация о заработной плате: с __________ по __________.
Номер приказа о приёме на работу: _____, дата подписания приказа о приёме на ра-

боту: __________.
Номер приказа об увольнении: _____, дата подписания приказа об увольнении: 

__________.
Иные сведения о предмете запроса ________________________________________

Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра(ов).

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
к нему документах, согласен.

*обязательные для заполнения поля

Подпись Расшифровка
Дата ___ __________ 20___г.

Приложение 7
к типовой форме Административного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, 

архивных копий и информационных на основании архивных документов, 
созданных с 1 января 1994 года»

Форма (примерная) Запроса о предоставлении архивной информации 
в отношении недвижимого имущества 

 _____________________________________
(наименование Муниципального архива)
 ____________________________________
Ф.И.О. заявителя
___________________________________,
 почтовый адрес (при необходимости)
___________________________________,
(контактный телефон)
___________________________________,
(адрес электронной почты)
________________________________,
 ________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
___________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя)
___________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении архивной информации в отношении недвижимого имущества

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию, 
информационное письмо (указать нужный документ) по вопросу предоставления све-
дений об объекте недвижимого имущества.

Адрес объекта (*): _______________________________________________________
Год начала владения (*): __________________________________________________
Наименование организации, предоставившей объект недвижимости (*): ___________
________________________________________________________________________
Вид объекта (квартира, земельный участок и др.) (*): __________________________
Вид и реквизиты запрашиваемого документа (постановление, договор и др.) (*) ____ 

Автор документа: _________________________________________________________
Дополнительные сведения о предмете запроса: ________________________________

_______________________________________
________________________________________________________________________

Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра(ов).

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
к нему документах, согласен.

*обязательные для заполнения поля

Подпись Расшифровка

Дата ___ __________ 20___г.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма (примерная) Запроса о получении иных архивных сведений
____________________________________
(наименование Муниципального архива)
 ____________________________________
Ф.И.О. заявителя
______________________________________, 
почтовый адрес (при необходимости)
 ______________________________________,
(контактный телефон)
 ______________________________________,
(адрес электронной почты)
 ___________________________________,
    ________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
________________________________
 (реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя)
________________________________
(реквизиты юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении иных архивных сведений

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию, 
информационное письмо (указать нужный документ) по вопросу предоставления све-
дений о ________________________________________________

________________________________________________________________________
(указать предмет запроса и сведения, необходимые для поиска информации)

В случае усыновления:
Фамилия, имя, отчество усыновителей (*) ____________________________________
Год усыновления (*) ____________

В случае запроса сведений об актах гражданского состояния:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) __________

______________________________________________________________
Год события (рождения, бракосочетания смерти и т.д.) (*) __________________
Место события (*) _____________________________

В случае запроса данных о регистрации захоронений:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) __________

______________________________________________________________
Год захоронения (*) ___________
Место захоронения (с указанием кладбища) (*) ________________________________

В случае запроса данных о содержании завещания:
Фамилия, имя, отчество завещателя (*) ______________________________________
Год составления завещания (*) __________
Наименование органа, оформившего завещание (*) ____________________________

В случае запроса данных о награждении:
Название организации, в которой заявитель работал в период его награждения (*): __

______________________________________________________________________
Наименование награды или почетного звания (*): ______________________________
Год награждения (*): __________

В случае запроса иных данных в свободной форме описать имеющиеся сведения об 
объекте запроса.

Результат услуги прошу предоставить в количестве _____ экземпляра (ов).

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
(указывается перечень документов, предоставляемых Заявителем)

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
к нему документах, согласен.

*обязательные для заполнения поля

Подпись Расшифровка

Дата ___ __________ 20___г.
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Приложение 9

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

и информационных на основании архивных документов, 
созданных с 1 января 1994 года»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной подаче через 

РПГУ
При личной подаче

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Запрос о предоставлении Муниципальной услуги Запрос должен быть оформлен по форме, указанной в 
Приложениях 
6-8 к Административному регламенту

При подаче заполняется 
интерактивная форма Запроса

Запрос должен быть подписан 
собственноручной подписью Заявителя 
или представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание 
документов

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

При подаче предоставляется 
электронный образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта утверждены 
постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 
г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Временное удостоверение 
личности гражданина Российской 
Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 13.11.2017 № 851 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Временное удостоверение, 
выданное взамен военного 
билета

Заполняется в соответствии с приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы 
воинского учета граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Удостоверение личности 
военнослужащего Российской 
Федерации

Заполняется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.02.2003 
№ 91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской 
Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Разрешение на временное 
проживание, выдаваемое лицу 
без гражданства (с отметкой 
о разрешении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 № 891 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа 
о разрешении на временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании 
лица беженцем на территории 
Российской Федерации по 
существу

Форма утверждена приказом МВД России от 21.09.2017 № 732 
«О свидетельстве о рассмотрении ходатайства о признании 
беженцем на территории Российской Федерации по существу» 
(вместе с «Порядком оформления, выдачи и обмена свидетельства 
о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу»)

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Вид на жительство, выдаваемое 
иностранному гражданину 
(дубликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 
№ 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Вид на жительство лица без 
гражданства, содержащий 
электронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 
№ 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Справка о рассмотрении 
Заявления о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№ 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и 
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на 
территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на 
территории Российской 
Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России от 28.09.2017 
№ 741 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи и 
обмена свидетельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации и форм документов, 
выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
обратившимся за предоставлением временного убежища на 
территории Российской Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Справка о принятии к 
рассмотрению Заявления о 
выдаче вида на жительство 
(продлении вида на жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 09.11.2017 № 846 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жительство в Российской 
Федерации»

Предоставляется электронный 
образ документа 

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 229229
Класс документа Виды документа Общие описания документов При электронной подаче через 

РПГУ
При личной подаче

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность

Иные документы, 
подтверждающие полномочия 
представителя Заявителя

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том 
числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Оформляются в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностного 
лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная 
надлежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации)

Опекунское удостоверение Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер 
и дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации 
устанавливается своя форма.

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностного 
лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная 
надлежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации)

Попечительское удостоверение Выдается органом опеки и попечительства, имеет серию, номер 
и дату выдачи. В каждом субъекте Российской Федерации 
устанавливается своя форма.

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива 

Документы, подтверждающий 
родство с человеком, о котором 
запрашиваются сведения;

Документы, подтверждающие 
принадлежность к наследникам 
первой очереди

Свидетельство о рождении Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Свидетельство о заключении 
брака

Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Документ, подтверждающий 
факт смерти человека, о котором 
запрашиваются сведения

Свидетельство о смерти Форма свидетельства установлена приказом Минюста России от 
13.08.2018 
№ 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 
Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия заверяется 
подписью должностного лица 
Муниципального архива

Согласие усыновителей Согласие усыновителей Оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

- Предоставляется нотариально 
заверенное согласие усыновителей

Справка об открытии 
наследственного дела

Справка нотариуса об открытии 
наследственного дела

Оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа

Документы, содержащие сведения 
о недвижимом имуществе (если 
права не зарегистрированы в 
ЕГРН)

Договор купли-продажи, решение 
суда, мировое соглашение и 
иные документы в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

Оформляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Предоставляется электронный 
образ документа

Предоставляется оригинал документа 
для снятия его копии. Копия 
заверяется подписью должностного 
лица Муниципального архива 
(либо копия документа, заверенная 
надлежащим образом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации)

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Правоустанавливающие и (или) 
правоудостове-ряющие документы 
на объект (объекты) недвижимости

Выписка из ЕГРН Форма выписки из ЕГРН установлена приказом Министерства 
экономического развития России от 25.12.2015 № 975 «Об 
утверждении форм выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка 
их заполнения, а также требований к формату документов, 
содержащих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном виде»

По собственной инициативе По собственной инициативе

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 
и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Муниципального архива)

    Кому: _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество физического лица, 
    индивидуального предпринимателя 
    или наименование юридического лица) 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги 
«___________________________________________________».

В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «__________
_____________________» Вам отказано по следующим основаниям:

№ 
пункта

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом *

Разъяснение причин отказа в приеме

12.1.1.
Обращение за предоставлением иной 
Муниципальной услуги

Указать, какой орган предоставляет услугу, 
указать информацию о месте нахождении 

12.1.2. Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, 
не представленный Заявителем

12.1.3. Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, 
утратили силу

Указать исчерпывающий перечень документов, 
утративших силу

12.1.4. Документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

12.1.5. Документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень документов, 
содержащих повреждения

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных 
полей в Запросе 

Указать поля Запроса, не заполненные 
Заявителем либо заполненные не в полном 
объеме, либо с нарушением требований 
установленными Административным 
регламентом

12.1.7 Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного Запроса на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным Административным 
регламентом)

Указать исчерпывающий перечень электронных 
образов документов, не соответствующих 
указанному критерию 

12.1.8. Представление электронных образов 
документов посредством РПГУ, которые 
не позволяют в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты 
документа

12.1.9. Подача Запроса и иных документов в 
электронной форме, подписанных с 
использованием ЭП, не принадлежащей 
Заявителю или представителю Заявителя

12.1.10. Поступление Запроса, аналогичного 
ранее зарегистрированному Запросу, срок 
предоставления Государственной услуги по 
которому не истек на момент поступления 
такого Запроса.

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Муниципального архива)

___________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

 «____»_______________20__г.
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Приложение 11

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных на основании архивных документов, 

созданных с 1 января 1994 года»

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
 I. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

1. Прием и регистрация Запроса и документов

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 
действия, результат административного действия и порядок его передачи, способ фиксации результата

РПГУ/Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ/
Муниципальный 
архив

Прием и 
предварительная 
проверка 
документов

1 рабочий день 
(не включается 
в общий срок 
предоставления 
Государственной 
услуги)

 15 минут Соответствие 
представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе Административным 
регламентом

Запрос (по формам согласно Приложениям 6-8 к Административному регламенту) и прилагаемые 
документы поступают в интегрированный с РПГУ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Муниципального архива. 
Результатом административного действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в Модуле МФЦ ЕИС ОУ

Муниципальный 
архив/Модуль 
МФЦ ЕИСОУ/
РПГУ

Проверка 
комплектности 
документов 
по перечню 
документов, 
необходимых 
для конкретного 
результата 
предоставления 
Муниципальной 
услуги

В тот же день 10 минут Соответствие 
представленных 
Заявителем документов 
требованиям, установленным 
законодательством 
Российской Федерации, в том 
числе Административным 
регламентом

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги. 
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, а также при наличии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
указанных в подразделе 12 Административного регламента, должностным лицом Муниципального архива 
формируется решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, по форме согласно Приложению 10 к Административному регламенту. 
Решение об отказе в приеме Запроса и документов подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Муниципального архива и не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Запроса, направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме Запроса и документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, Запрос регистрируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ Муниципального 
архива, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на РПГУ. Результатами административного 
действия являются регистрация Запроса о предоставлении Муниципальной услуги либо отказ в его 
регистрации. 
Результат фиксируется в электронной форме в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, а также на РПГУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных 
информационных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги»

Регистрация 
Запроса либо отказ 
в регистрации 
Запроса 

30 минут

2. Формирование и направление межведомственных информационных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Муниципальный архив /Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у федеральных органов 
исполнительной власти, 
направление запроса

0,5 рабочего дня 15 минут Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении 
у федеральных органов 
исполнительной власти

Должностное лицо Муниципального архива формирует 
и направляет межведомственный информационный 
запрос, если отсутствуют следующие документы и они 
необходимы для предоставления Муниципальной услуги: 
1) документ, подтверждающий правообладание 
недвижимым имуществом.
В Модуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о 
необходимости осуществления запроса документа 
у органа и направляется межведомственный 
информационный запрос.
Результатом административного действия является 
направление межведомственного информационного 
запроса. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль предоставления 
результата запроса (ов)

1 рабочий день (5 
рабочих дней)

Наличие в перечне документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, документов, 
находящихся в распоряжении у 
органов власти Московской области

Проверка поступления ответов на межведомственные 
информационные запросы.
Результатом административного действия 
является получение ответа на межведомственный 
информационный запрос. 
Результат фиксируется в электронной форме в системе 
межведомственного электронного взаимодействия.
При поступлении ответов на запросы осуществляется 
переход к административной процедуре «Определение 
возможности предоставления Муниципальной услуги»

3. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги 
 

Место выполнения процедуры/используемая ИС Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Муниципальный архив /Модуль ЕИС ОУ Проверка отсутствия или 
наличия оснований для 
отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги 

5-й рабочий день Отсутствие или наличие 
основания для отказа 
в предоставлении 
Муниципальной 
услуги в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации, 
в том числе 
Административным 
регламентом

Должностное лицо Муниципального архива на основании 
собранного комплекта документов, исходя из критериев 
предоставления Муниципальной услуги, установленных 
настоящим Административным регламентом, определяет 
возможность предоставления Муниципальной услуги и 
формирует проект результата предоставления услуги.
Результатом административного действия является 
установление наличия или отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
подготовка проекта решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде проекта решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении
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4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия 
решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия, результат 
административного действия и порядок его передачи, 
способ фиксации результата

Муниципальный архив/ 
ИС УНП

Определение необходимости 
и размера оплаты за 
предоставление Муниципальной 
услуги. 

Формирование квитанции (при 
необходимости)

0,5 рабочего дня 40 минут Должностное лицо Муниципального архива проводит 
проверку на предмет отношения поступившего 
Запроса к платным Запросам, в соответствии с 
распорядительными документами определяет размер 
платы и формирует квитанцию в ИС УНП (при 
необходимости).
Результатом является сформированная квитанция. 
Результат фиксируется в ИС УНП.
В случае, если Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно, должностное лицо 
Муниципального архива готовит проект решения 
о предоставлении Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении

Муниципальный архив/ 
РПГУ

Направление квитанции об 
оплате Заявителю

0,5 рабочего дня 20 минут Должностное лицо Муниципального архива 
направляет квитанцию об оплате в Личный кабинет 
Заявителя на РПГУ.
Результатом является направление квитанции в 
Личный кабинет РПГУ.
Результат фиксируется в электронном виде на РПГУ

Муниципальный архив/
ГИС ГМП

Проверка факта оплаты за 
предоставление Муниципальной 
услуги.

В течение 
5 рабочих 
дней после 
направления 
квитанции

20 минут Должностное лицо Муниципального архива 
проверяет в ГИС ГМП факт оплаты за 
предоставление Муниципальной услуги. При 
наличии оплаты должностное лицо Муниципального 
архива формирует проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги.
Если оплата не поступила, должностное лицо 
Муниципального архива оформляет отказ от 
предоставления Муниципальной услуги

Муниципальный архив /
Модуль ЕИС ОУ

Рассмотрение проекта результата 
предоставления Муниципальной 
услуги

0,5 рабочего дня Соответствие проекта 
решения требованиям 
законодательства 
Российской Федерации, 
в том числе 
Административному 
регламенту

Уполномоченное должностное лицо 
Муниципального архива рассматривает проект 
решения на предмет соответствия требованиям 
Административного регламента, полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков предоставления 
Муниципальной услуги. Подписывает проект 
решения о предоставлении Муниципальной 
услуги или об отказе в ее предоставлении с 
использованием ЭП в Модуле МФЦ ЕИС ОУ и 
направляет уполномоченному должностному лицу 
Муниципального архива для направления результата 
предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
Результатом административного действия 
является подписание, в том числе ЭП, решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении. 
Результат фиксируется в виде решения о 
предоставлении Муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Критерии принятия решений Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, 
результат административного действия и 
порядок его передачи, способ фиксации 
результата

 Модуль МФЦ ЕИС ОУ/РПГУ Выдача или направление 
результата предоставления 
Муниципальной услуги 
Заявителю

0,5 рабочего дня Соответствие проекта решения 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе Административному 
регламенту

Должностное лицо Муниципального архива 
направляет результат предоставления 
Муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Муниципального архива в 
Личный кабинет на РПГУ. 
Заявитель уведомляется о получении результата 
предоставления Муниципальной услуги в 
Личном кабинете на РПГУ. 
Заявитель может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги в 
любом МФЦ Московской области в виде 
распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа. В этом 
случае работником МФЦ распечатывается 
из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном 
носителе экземпляр электронного документа, 
подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Муниципального архива, 
который заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ.
За исключением случая, когда должностное 
лицо Муниципального архива выдает 
Заявителю результат предоставления 
Муниципальной услуги по вопросу 
усыновления (удочерения) в форме бумажного 
документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Муниципального архива. 
При этом проводится сверка документов.
Результатом административного действия 
является уведомление Заявителя о получении 
результата предоставления Муниципальной 
услуги. 
Результат фиксируется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, 
Личном кабинете на РПГУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное письмо №23662

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции,  администрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ПАО «Россети» публичного сервитута в целях строительства КЛ-0,4 кВ 
в д. Хлябово.

Публичный сервитут площадью 103 кв.м предполагается к установлению на земель-
ный участок с кадастровым номером  50:12:0030110:14,  расположенный в д. Хлябово 
городского округа Мытищи, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и предлагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сай-
те администрации городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имуще-
ственных отношений - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством  также возможно до 20.12.2021 в админи-
страции городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
36/7, холл, 1 этаж,  понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 № 4906

г. Мытищи
Об организации одностороннего движения транспортных средств 

по ул. Шоссейная, г. Мытищи, Московской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в це-
лях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге ул. Шос-
сейная, г. Мытищи, руководствуясь пунктом 5, части 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить организацию дорожного движения на ул. Шоссейная, г. Мытищи путем 
введения одностороннего движения от ул. Пограничная до ул. Коллективная с 11:00 
час.  15.12.2021 г. 

2. И.о. директора МКУ «УКС ЖКХ» (Шашков М.А.) в срок до 15.12.2021 г. приве-
сти технические средства организации дорожного движения в соответствие со схемой 
организации дорожного движения на период эксплуатации ул. Шоссейная, г. Мытищи 
(прилагается).

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Меще-
ряков А.В.) обеспечить дополнительный контроль за соблюдением Правил дорожного 
движения участниками дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 15.11.2021  № 4906 
СХЕМА

Организации дорожного движения по ул. Шоссейная г. Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 4909
г. Мытищи

Об отмене линии регулирования застройки, отображенной в проекте планировки 
с проектом межевания территории в его составе территории по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. № 36,36А, 
37, утвержденного распоряжением Министерства строительного комплекса 

Московской области от 20.12.2016 №П16/4425 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи с обращением ООО «Декар» вх.№152-
01-УД-15252 от 19.10.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить линию регулирования застройки, ограничивающую застройку вдоль ул. 
Попова (проезд 4615), отображенную в проекте планировки с проектом межевания тер-
ритории в его составе территории по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, г. Мытищи, мкр. №36, 36А, 37, утвержденного распоряжением Министерства 
строительного комплекса Московской области от 20.12.2016 №П16/4425, на отрезке от 
красных линий проезда №3793 до красных линий 2-го Щелковского проезда.   

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 4928
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Мытищи от 08.09.2021 № 3731

В связи с изменением действующего состава жюри конкурса творческих работ «Наш 
участковый» в городском округе Мытищи, руководствуясь Положением о проведении 
конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи, утверж-
денным постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.09.2021 № 
3731, и статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 
08.09.2021 № 3731 «О проведении конкурса творческих работ «Наш участковый» в го-
родском округе Мытищи».

1.1. Состав жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе 
Мытищи изложить в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи

от 15.11.2021 г. № 4928

СОСТАВ
жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»

в городском округе Мытищи

Председатель жюри:
Фильченкова 
Светлана Николаевна

Начальник управления территориальной безопасности 
администрации городского округа Мытищи

Заместитель председателя жюри:
Танянский 
Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка МУ МВД России «Мытищинское» (по со-
гласованию)

Члены Жюри:
Ванюков 
Олег Иванович

Главный консультант главы городского округа Мытищи

Еделева
Светлана Николаевна

Начальник управления по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа Мы-
тищи

Ягольникова 
Ираида Юрьевна

Начальник отдела дополнительного образования и вос-
питательной работы управления образования админи-
страции городского округа Мытищи 

Бочева 
Наталья Анатольевна

Директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» 

Нерсесова 
Валентина Андреевна

Главный эксперт отдела перспективного развития куль-
туры управления культуры администрации городского 
округа Мытищи

Смирнова 
Ольга Александровна

Врио заместителя начальника ОУУП и ПДН МУ МВД 
России «Мытищинское» (по согласованию)

Сюмак 
Елена Анатольевна

Заместитель председатель Общественной палаты город-
ского округа Мытищи 
(по согласованию)

Гончарук 
Юрий Иванович

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
местному самоуправлению, правоохранительной дея-
тельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике 
Совета депутатов городского округа Мытищи 
(по согласованию)

Голубева 
Юлия Васильевна

Главный инспектор отдела по профилактике правонару-
шений Управления территориальной безопасности адми-
нистрации городского округа Мытищи, ответственный 
секретарь комиссии по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 № 4930

г. Мытищи

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения 

(подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации 
установки (замены)  ограждений мест захоронений, утвержденного 

постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.06.2020 №1968 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов, исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», Федеральным законом 
от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 

от 17.07.2007 N115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области 
от 27.09.2021 №55-РГУ «О внесении изменений в типовую форму Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для за-
хоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистра-
ции установки (замены) надмогильных сооружений (надгробий), установки (замены) 
ограждений мест захоронений», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципально-
го образования "Городской округ Мытищи Московской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации за-
хоронений на других лиц, регистрации установки (замены)  ограждений мест захоро-
нений, утвержденный постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.06.2020 №1968 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), 
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки (замены)  ограж-
дений мест захоронений и отмене постановления администрации городского округа 
Мытищи от 26.10.2018 №4493» следующие изменения:

1.1. в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 подраздела 2 в разделе I слова «(за исключением 
муниципального казенного учреждения, исполняющего функции специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и полномочия органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области в сфере погребения и похорон-
ного дела)» исключить.

1.2. подпункт 3.8.3 пункта 3.8 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. режим работы Администрации, МКУ, график работы должностных лиц Адми-

нистрации, работников МКУ, график личного приема в Администрации, МКУ;».
1.3. в пункте 5.4 подраздела 5 разделе II слова «, а также в иных формах, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» исключить;

1.4. пункт 7.4 подраздела 7 раздела II признать утратившим силу.
1.5. в абзаце первом подпункта 10.2.11 пункта 10.2 подраздела 10  раздела II слова «и 

(или) ограждения» исключить.
1.6. в подпункте «б» подпункта 10.2.11 пункта 10.2 подраздела 10 раздела II слова «и 

(или) ограждения места захоронения» исключить.
1.7. пункт 10.2 подраздела 10 раздела II дополнить подпунктом 10.2.12 следующего 

содержания:
«10.2.12. В случае обращения за выдачей разрешения на установку (замену) надмо-

гильного сооружения (надгробия), ограждения места захоронения помимо документов, 
указанных в пункте 10.1 настоящего Административного регламента:

а) удостоверение о захоронении;
б) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгро-

бия), ограждения места захоронения.»;
1.8. пункт 10.5 подраздела 10 раздела II дополнить подпунктом 10.5.5 следующего со-

держания:
«10.5.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления Муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.».

1.9. Дополнить подраздел 12 раздела II пунктом 12.11 следующего содержания:
«12.1.1 Несоответствие сведений о номере сектора, номере ряда, номере места за-

хоронения, сведений о захороненных лицах, указанных Заявителем в заявлении
на предоставление Муниципальной услуги, сведениям, имеющимся
у Администрации, МКУ, или неуказание таких сведений, не может являться основани-
ем для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги.».

1.10. Дополнить подраздел 13 раздела II пунктом 13.21 следующего содержания:
«13.2.1 Несоответствие сведений о номере сектора, номере ряда, номере места за-

хоронения, сведений о захороненных лицах, указанных Заявителем в заявлении
на предоставление Муниципальной услуги, сведениям, имеющимся
у Администрации, МКУ, или неуказание таких сведений, не может являться основани-
ем для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.».

1.11. В подпункте 14.2.2 пункта 14.2 подраздела 14 раздела II слова «30 (тридцать) ка-
лендарных дней» заменить словами «7 (семь) рабочих дней».

1.12. В пункте 16.1 подраздела 16 раздела II слова «, а также в иных формах по выбо-
ру Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.13. В подпункте 16.2.4 пункта 16.2 подраздела 16 раздела II слова «в Приложении 
5» заменить словами «в Приложении 6».

1.14. В подпункте 16.2.7 пункта 16.2 подраздела 16 раздела II слова «представленных 
Заявителем документов, заверенных подписью работника МФЦ и печатью МФЦ» заме-
нить словами «документов, представленных Заявителем».

1.15. Пункты 16.5-16.6 подраздела 16 раздела II признать утратившими силу.
1.16. Пункт 17.3 подраздела 17 раздела II признать утратившим силу.
1.17. Подраздел 17 раздела II дополнить пунктом 17.4 следующего содержания:
«17.4. В случае неосуществления фактического захоронения умершего, реше-

ние о предоставлении Муниципальной услуги по истечении 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня его принятия подлежит аннулированию (при обращении
за предоставлением Муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпун-
ктами 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.1.8 пункта 6.1 настоящего Административного регламента)».

1.18. в пункте 18.1 подраздела 18 раздела II слова «11,5 минут» заменить словами «11 
минут».

1.19. в пункте 19.1 подраздела 19 раздела II слова «от 22.10.2009» исключить;
1.20. пункт 19.2 подраздела 19 раздела II изложить в следующей редакции:
«19.2. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услу-

ги, должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг.».

1.21. пункты 19.3-19.9 подраздела 19 раздела II признать утратившим силу.
1.22. пункт 28.8 подраздела 28 раздела V после слов «Главное управление» дополнить 

словами «в пределах полномочий».
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1.23. пункт 28.9 подраздела 28 раздела V после слов «Главное управление» дополнить 

словами «в пределах полномочий»;
2. Приложение 7 к административному Регламенту изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-

бликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от  15.11.2021 № 4930

«Приложение 7 
административному регламенту предоставления муниципальной услуги

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации 
захоронений на других лиц, регистрации установки (замены) надмогильных 
сооружений (надгробий), установки (замены) ограждений мест захоронений, 

утвержденному постановлением администрации
городского округа Мытищи от 29.06.2020 №1968 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды доку-
мента

При подаче через Админи-
страцию/МКУ/МФЦ

При подаче через РПГУ
При электронной 

подаче через РПГУ
При подтвержде-
нии документов

в МФЦ
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление о предостав-
лении Муниципальной 

услуги

Заявление по форме со-
гласно Приложению 6 
к Административному ре-
гламенту должно быть под-
писано собственноручной 
подписью Заявителя или 
представителя Заявителя, 
уполномоченного на под-
писание документов

При подаче запол-
няется интерактив-
ная форма заявле-
ния

Не предоставляется

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт граж-
данина Рос-
сийской Феде-
рации 

Представляется ориги-
нал документа для снятия 
копии документа. Копия 
документа снимается 2, 3 
страницы бланка паспор-
та, а также с 5-12 страницу 
бланка паспорта (страниц, 
имеющих отметки о реги-
страции гражданина)

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ 2, 
3 страницы бланка 
паспорта, а также 5 - 
12 страницы бланка 
паспорта (представ-
ляется электрон-
ный образ страниц, 
имеющих отметки
о регистрации 
гражданина)

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Паспорт граж-
данина СССР

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

В р е м е н н о е 
удо стовере-
ние личности 
гражданина 
Ро с с и й с ко й 
Федерации 

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Военный би-
лет

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

В р е м е н н о е 
удо стовере-
ние, выданное 
взамен воен-
ного билета

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа.

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Паспорт ино-
с т р а н н о г о 
гражданина 
либо иной до-
кумент, уста-
н о в л е н н ы й 
федеральным 
законом или 
признаваемый 
в соответ-
ствии с меж-
дународным 
д о г о в о р о м 
Ро с с и й с ко й 
Федерации в 
качестве до-
кумента, удо-
стоверяюще-
го личность 
иностранного 
гражданина

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа.

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Документ, 
подтверж-
дающий 
полномо-
чия пред-
ставителя 
Заявителя

Доверенность Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Иные доку-
менты, под-

тверждающие 
полномочия 

представителя 
Заявителя

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

Документ, подтвержда-
ющий наделение стату-
сом специализированной 
службы по вопросам по-
хоронного дела 

Представляется копия 
документа, заверенная в 
установленном законо-
дательством Российской 
Федерации, законодатель-
ством Московской области 
порядке, для снятия копии 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
копия докумен-
та, заверенная в 
установленном по-
рядке, для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Свидетельство о смерти Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Документ, подтвержда-
ющий согласие органов 
внутренних дел на по-
гребение умершего в 
случае погребения умер-
шего, личность которого 
не установлена в сроки, 
определенные законода-
тельством Российской 
Федерации, законода-
тельством Московской 
области

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Справка о кремации в 
случае захоронения урны 
с прахом после кремации

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Документы, подтвержда-
ющие соответствующие 
заслуги умершего перед 
Российской Федерацией, 
Московской областью, 
соответствующим муни-
ципальным образованием 
Московской области

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Удостове-
рение

 о захоро-
нении

У д о с т о -
в е р е н и е 
о захоронении 
(родственном, 
в о и н с к о м , 
п о ч е т н о м , 
с е м е й н о м 
(родовом) за-
хо р о н е н и и , 
захоронении 
в стене скор-
би)

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ, и внесения 
сведений об умер-
шем

Доку-
менты, 

подтверж-
дающие 

родствен-
ную связь 
с лицом, 
на имя 

которого 
зареги-

стрирова-
но место 
захороне-
ния, либо 
с захоро-
ненным 
на соот-

ветствую-
щем месте 
захороне-

ния 

С в и д е -
т е л ь с т в о 
о заключении 
брака

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

С в и д е -
т е л ь с т в о 
о расторже-
нии брака

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

С в и д е -
т е л ь с т в о 
о рождении

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

С в и д е -
т е л ь с т в о 
об усы-
н о в л е н и и
(удочерении)

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ
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С в и д е -
т е л ь с т в о 
об установле-
нии отцовства

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

С в и д е -
т е л ь с т в о 
о перемене 
имени

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Решение суда 
об установ-
лении факта 
родственных 
отношений

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа 

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал доку-
мента для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

Д о к у -
м е н т ы 
об изго-
товлении 
( п р и о б -
ретении) 
н а д м о -
гильного 
сооруже-
ния (над-
г р о б и я )
и (или) 
огражде-
ния места 
захороне-
ния

Квитанция 
(товарная 

накладная, 
приходно-рас-
ходный ордер 

и т.п.) об 
изготовлении 
надгробного 
сооружения 
(надгробия) 

и (или) ограж-
дения места 
захоронения 
или квитан-
ция (иной 

документ) о 
приобрете-
нии надмо-
гильного 

сооружения 
(надгробия) и 
(или) ограж-
дения места 
захоронения 
либо квитан-

ция (иной 
документ) о 

приобретении 
материалов 
для изготов-
ления над-
могильного 
сооружения 
(надгробия) 

и (или) ограж-
дения места 
захоронения

Представляется оригинал 
документа для снятия ко-
пии документа

П р е д с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

П р е д с т а в л я е т с я 
оригинал докумен-
та для сверки 
с электронными об-
разами, направлен-
ными посредством 
РПГУ

».

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОЕНИЙ И ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, северо-

западнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080301:72, по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Афанасово, участок №36)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, явля-
ющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сно-
су на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом со-
вещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных построек 
на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на кото-
ром расположены самовольно возведенные объект капитального строительства, строе-
ния и ограждение, не сформирован и не предоставлен в установленном законодатель-
ством порядке, самовольно возведенные объект капитального строительства, строения 
и ограждение расположены на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие докумен-
ты, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение объекта капитально-
го строительства, строений и ограждения на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, северо-западнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0080301:72, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Афана-
сово, участок №36.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных объекта 
капитального строительства, строения и ограждения по указанному местоположению, 
обязаны осуществить действия по их сносу в срок до 05.03.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных объекта капитального строительства, строения и ограждения подлежит размеще-
нию в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официаль-
ные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи и на самовольно возведенных объектах. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение объекта капитального 

строительства, строения и ограждения, не будут установлены в результате информиро-
вания посредством опубликования настоящего информационного сообщения в вышеу-
казанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи Московской области 
самостоятельно будет обеспечен снос самовольно возведенных объекта капитально-
го строительства, строения и ограждения - по истечении 2-х месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самовольно возведенных объекта капитального 
строительства, строения и ограждения на интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение объекта капиталь-
ного строительства, строения и ограждения, и неисполнения такими лицами поста-
новления администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.11.2021 
№ 4910, снос самовольно возведенных объекта капитального строительства, строения 
и ограждения по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией го-
родского округа Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, западнее 

земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080121:483, по адресу: 
Московская область, городской округ Мытищи, д. Афанасово, участок 1)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных по-
строек и принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, 
в соответствии с протоколом совещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам вы-
явления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, 
что земельный участок, на котором расположено самовольно возведенное ограждение, 
не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, са-
мовольно возведенное ограждение расположено на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанав-
ливающие документы, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение 
ограждения, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, за-
паднее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080121:483, по адресу: Мо-
сковская область, городской округ Мытищи, д. Афанасово, участок 1.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 18.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
но возведенного ограждения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информа-
ции о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения на интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 15.11.2021 № 4912, снос самовольно возведенного ограждения 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070209:608, 
по адресу: Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 

Пруссы, улица Садовая, участок № 1Д)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер 
по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с про-
токолом совещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных 
построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный уча-
сток, на котором расположено самовольно возведенное ограждение, не сформирован 
и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведен-
ное ограждение расположено на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, 
информирует лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, расположен-
ного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, юго-вос-
точнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0070209:608, по адресу: Рос-
сия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Пруссы, улица Садовая, 
участок № 1Д.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 18.02.2022г. 
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Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-

же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
но возведенного ограждения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информа-
ции о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения на интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 15.11.2021 № 4911, снос самовольно возведенного ограждения 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ 

И ОГРАЖДЕНИЯ (на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 

проспект, восточнее д. 9А)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по 
их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоко-
лом совещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на 
котором расположены самовольно возведенные строения и ограждение, не сформиро-
ван и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возве-
денные строения и ограждение расположены на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливаю-
щие документы, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение строений 
и ограждения, расположенных на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, восточнее д. 9А.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных строе-
ний и ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по 
их сносу в срок до 25.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных строений и ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической 
газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведен-
ных строениях и ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строений и огражде-
ния, не будут установлены в результате информирования посредством опубликования 
настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией 
городского округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос 
самовольно возведенных строений и ограждения - по истечении 2-х месяцев со дня раз-
мещения информации о планируемом сносе самовольно возведенных строений и ограж-
дения на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строений и ограж-
дения, и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 15.11.2021 № 4913, снос самовольно возведенных 
строений и ограждения по истечении установленного срока будет обеспечен админи-
страцией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ФУНДАМЕНТА (СО СТОЛБАМИ ПОД ОГРАЖДЕНИЕ)
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

восточнее земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0040201:4 
и 50:12:0040201:6, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Пестово)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, 
являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу на терри-
тории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоколом совещания от 
07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных построек на террито-
рии городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, на котором распо-
ложен самовольно возведенный  фундамент (со столбами под ограждение), не сфор-
мирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно 
возведенный фундамент (со столбами под ограждение) расположен на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и в отношении которых отсутству-

ют правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших самоволь-
ное возведение фундамента (со столбами под ограждение) на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, восточнее земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:12:0040201:4 и 50:12:0040201:6, по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, д. Пестово.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного фунда-
мента (со столбами под ограждение) по указанному местоположению, обязаны осуще-
ствить действия по его сносу в срок до 18.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного фундамента (со столбами под ограждение) подлежит размещению в информаци-
онно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и на са-
мовольно возведенном фундаменте (со столбами под ограждение).

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение фундамента (со столба-
ми под ограждение), не будут установлены в результате информирования посредством 
опубликования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, 
администрацией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно бу-
дет обеспечен снос самовольно возведенного фундамента (со столбами под огражде-
ние) - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе 
самовольно возведенного фундамента (со столбами под ограждение) на интернет-сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение фундамента (со 
столбами под ограждение), и неисполнения такими лицами постановления админи-
страции городского округа Мытищи Московской области от 16.11.2021 № 4972, снос 
самовольно возведенного фундамента (со столбами под ограждение) по истечении 
установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи 
Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

между земельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0030105:78 
и 50:12:0030105:125 (по западной границе земельных участков) по адресу: 

Московская область, городской округ Мытищи, д. Большая Черная)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер 
по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Со-
вета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с про-
токолом совещания от 14.10.2021 № 54 комиссии по вопросам выявления самовольных 
построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный уча-
сток, на котором расположено самовольно возведенное ограждение, не сформирован 
и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведен-
ное ограждение расположено на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, 
информирует лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, расположен-
ного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, между зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0030105:78 и 50:12:0030105:125 
(по западной границе земельных участков) по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Большая Черная).

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного ограж-
дения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 18.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
но возведенного ограждения - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информа-
ции о планируемом сносе самовольно возведенного ограждения на интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 16.11.2021 № 4973, снос самовольно возведенного ограждения 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

(расположенных на землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, между земельным участком с кадастровым номером 
50:12:0080415:486 и земельными участками с кадастровыми номерами 

50:12:0080415:231, 50:12:0080415:493, по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Подрезово, СНТ «Подрезово»)

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по 
их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоко-
лом совещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, 
на котором расположены самовольно возведенные ограждения, не сформирован и не 
предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенные 
ограждения расположены на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, 
информирует лиц, осуществивших самовольное возведение ограждений, расположен-
ных на землях, государственная собственность на которые не разграничена, между зе-
мельным участком с кадастровым номером 50:12:0080415:486 и земельными участками 
с кадастровыми номерами 50:12:0080415:231, 50:12:0080415:493, по адресу: Москов-
ская область, городской округ Мытищи, д. Подрезово, СНТ «Подрезово».

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных ограж-
дений по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по их сносу в 
срок до 18.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных ограждений подлежит размещению в информационно-аналитической газете город-
ского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенных ограждениях. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждений, не будут 
установлены в результате информирования посредством опубликования настоящего 
информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского 
округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
но возведенных ограждений - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информа-
ции о планируемом сносе самовольно возведенных ограждений на интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждений, и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 16.11.2021 № 4976, снос самовольно возведенных ограждений 
по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского окру-
га Мытищи Московской области самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЯ 

(ЗАПАДНЕЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
50:12:0100905:804) И КАЛИТКИ (МЕЖДУ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 50:12:0100905:804 И 50:12:0100905:803, 

50:12:0100905:492) расположенных на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, по адресу: Российская Федерация, Московская 

область, г. Мытищи, ул. Большая Шараповская

Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пун-
ктов 1,2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, 
строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по 
их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с протоко-
лом совещания от 07.10.2021 № 53 комиссии по вопросам выявления самовольных по-
строек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный участок, 
на котором расположены самовольно возведенные ограждение и калитка, не сформиро-
ван и не предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возве-
денные ограждение и калитка расположены на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, и в отношении которых отсутствуют правоустанавлива-
ющие документы, информирует лиц, осуществивших самовольное возведение ограж-
дения (западнее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0100905:804) и ка-
литки (между земельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0100905:804 и 
50:12:0100905:803, 50:12:0100905:492), расположенных на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, по адресу: Российская Федерация, Москов-
ская область, г. Мытищи, ул. Большая Шараповская.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных ограж-
дения и калитки по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по их 
сносу в срок до 18.02.2022г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации городского 
округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мыти-
щи, Новомытищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 501, контактный телефон 8 (495) 583-
94-95, режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведен-
ных ограждения и калитки подлежит размещению в информационно-аналитической га-
зете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном 
ограждении и калитке. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения и калитки, не 
будут установлены в результате информирования посредством опубликования настояще-
го информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городско-
го округа Мытищи Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самоволь-
но возведенного ограждения  и калитки - по истечении 2-х месяцев со дня размещения 
информации о планируемом сносе самовольно возведенных ограждения и калитки на ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения и ка-
литки, и неисполнения такими лицами постановления администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 16.11.2021 № 4974, снос самовольно возведенного 
ограждения и калитки по истечении установленного срока будет обеспечен админи-
страцией городского округа Мытищи Московской области самостоятельно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021 № 4868

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 2172 кв.м на земли 
государственной неразграниченной собственности и части земельных 

участков, расположенных в кадастровом квартале 50:12:0060116

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспре-
делительной сети д. Еремино с кадастровым номером 50:12:0000000:8409, о 
чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись реги-
страции №50:12:0000000:8409-50/012/2018-3 от 14.08.2018, принимая во вни-
мание публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи № 40 (150) от 02.10.2021 
«Официальные Мытищи», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО 
«Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734),  №P001-5207300732-
49989065,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 2172 кв.м сроком на 49 лет 
на земли государственной неразграниченной собственности, расположенные 
в кадастровом квартале 50:12:0060116 и на части земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:12:0060116:146, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Еремино, 
участок 22, 50:12:0050308:57, расположенного по адресу:обл. Московская, р-н 
Мытищинский, с/о Красногорский, д. Еремино, 50:12:0060116:6, расположен-
ного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Фе-
доскинское, д. Еремино, участок 7, 50:12:0060116:3, расположенного по адре-
су: Московская область, Мытищинский район, Красногорский с.о., д. Еремино, 
участок №18, 50:12:0060116:7, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Еремино, участок 8, 
50:12:0060116:50, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, с/о Красногорский, д. Еремино, уч-к 165, 50:12:0060116:12, расположен-
ного по адресу: обл. Московская р-н Мытищинский Красногорский с.о. д. Ере-
мино уч. 164, 50:12:0060116:9, расположенного по адресу: Московская обл., 
Мытищинский р-н, Красногорский с.о., д.Еремино, уч.164,  50:12:0060116:13, 
расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, Красногор-
ский с.о., д.Еремино, уч.163, 50:12:0060116:10, расположенного по адресу: 
Московская обл., Мытищинский р-н, Красногорский с.о., д.Еремино, уч.163, 
50:12:0060116:5, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский 
р-н, Красногорский с.о., д.Еремино, уч.162, в целях размещения существующе-
го объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических ча-
стей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и земельных 
участков будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута – согласно плану капитального или текущего ремонта АО «Мо-
соблгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 2172 кв.м в соответ-
ствии с описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание 
прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования террито-
рии для объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести зе-
мельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, не позднее, чем через 3 месяца после за-
вершения на земельном участке деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину 
Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
опубликовать его на сайте органов местного самоуправления городского округа                                          
Мытищи и в средствах массовой информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» не взимается.

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления правообладателям земельных участков, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, в отношении которых принято решение об установлении публично-
го сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 4916
г. Мытищи

Об установлении публичного сервитута площадью 251 кв.м на земли 
государственной неразграниченной собственности, расположенные 

в кадастровом квартале 50:12:0010202

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Закона Мо-
сковской области «О регулировании земельных отношений в Московской 
области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 27.11.2018 г. № 15ВР-1634 
«Об утверждении средних значений кадастровой стоимости», на основании до-
говора № 13/ТП16/2РГ-1608 о подключении (технологическом присоединении) 
котельной многоквартирного жилого дома  к сети газораспределения,  прини-
мая во внимание извещение правообладателей земельных участков о возможном 
установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи № 41 (151) от 09.10.2021 «Официальные Мы-
тищи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО «Мособлгаз» (ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734),  № P001-3876511401-50341663,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 251 кв.м сроком на 49 лет на 
земли государственной неразграниченной собственности, расположенные по 
адресу: Московская область,  городской округ Мытищи, д. Пчелка в целях раз-
мещения  линейного объекта «Газопровод низкого давления Р ≤0,005 МПа» к сетям га-
зоснабжения.

2. Установить срок, в течение которого использование земель будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – 11 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 251 кв.м в соответ-
ствии с описанием местоположения границ публичного сервитута. (Схема гра-
ниц прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования террито-
рии для объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».

5. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут:
5.1. Плата вносится обладателем публичного сервитута не позднее шести ме-

сяцев со дня принятия настоящего постановления и  рассчитывается за каждый 
год использования земель в размере 0,01 процента исходя из среднего показа-
теля кадастровой стоимости земельных участков по городскому округу Мыти-
щи (41 918 656,94 руб.) и составляет 4191,87 руб. (четыре тысячи сто девяносто 
один рубль 87 копеек) за каждый год использования земель.

5.2. Плата вносится обладателем публичного ежегодно не позднее 15 янва-
ря текущего года с предварительным уточнением платежных реквизитов путем 
внесения денежных средств, с обязательным указанием в платежном докумен-
те назначения платежа, по следующим реквизитам, актуальным на дату подпи-
сания настоящего постановления:

Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа 
Мытищи Московской области), ИНН: 5029 0099 50, КПП: 5029 01 001, Банк 

получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области, 
г. Москва, БИК: 004 525 987, Счет №:40102810845370000004, Казначейский 
счет №:03100643000000014800, ОКТМО: 46 746 000, КБК 901 1 11 05410 04 
0000 120.

 6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину 
Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
опубликовать его на сайте органов местного самоуправления городского округа                                          
Мытищи и в средствах массовой информации (без приложений).

7. Управлению земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

7.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

7.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021 № 4990

г. Мытищи
Об установлении публичного сервитута площадью 776 кв.м на земли 
государственной неразграниченной собственности, расположенные 
в кадастровых кварталах 50:12:0070105, 50:12:0070303, 50:12:0070304

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3.6 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 17 Закона Московской области «О регулировании 

земельных отношений в Московской области» №23/96-ОЗ от 07.06.1996, Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государственной власти Московской 
области», учитывая, что АО «Мосгаз» является собственником газопровода, 
что подтверждается Передаточным актом, подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса Государственого унитарного предприятия города Москвы 
«Мосгаз» от 08.11.2012 (п. 81 809), принимая во внимание публикацию о пред-
полагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи № 42 (152) от 16.10.2021 «Официальные Мыти-
щи», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», рассмотрев заявление АО «Мосгаз» (ИНН 
7709919968, ОГРН 1127747295686),  № P001-0190804051-49998916,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 776 кв.м сроком на 10 лет на 
земли государственной неразграниченной собственности, расположенные в ка-
дастровых кварталах 50:12:0070105, 50:12:0070303, 50:12:0070304, по адресу: 
область. Московская, городской округ Мытищи, д. Чиверево, в целях рекон-
струкции газопровода среднего давления P≤0,3МПа в рамках реализации про-
екта «Реконструкция газопровода среднего давления по  адресу: Московская 
область, д. Чивирево (Клязьминский дюкер)», предусмотренного пунктом 2252 
Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2020-2023 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Москвы от 03.11.2020 № 1871-
ПП. 

2. Утвердить границы публичного сервитута площадью 776 кв.м в соответ-
ствии с описанием местоположения границ публичного сервитута. (Описание 
прилагается).

3. Порядок установления зоны с особыми условиями использования террито-
рии для объектов газового хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель-
ных сетей».

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину 
Е.Г. в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
опубликовать его на сайте органов местного самоуправления городского округа                                          
Мытищи и в средствах массовой информации (без приложений).

5. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» не взимается.

6. Управлению земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи Московской области (Волкова М.Ю.):

6.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

6.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в 
Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации М.Л. Година. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021 № 5050

Об утверждении Порядка осуществления мер по реализации полномочий 
администрации городского округа Мытищи Московской области   в части сноса 

самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования «Городской округ 

Мытищи Московской области»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления мер по реализации полномочий администра-
ции городского округа Мытищи Московской области   в части сноса самовольных по-
строек или приведения их в соответствие с установленными требованиями на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего постановления на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Московской 
области и в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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Утверждено 

постановлением администрации 
городского округа Мытищи Московской области

18.11.2021 № 5050

Порядок осуществления мер по реализации полномочий администрации 
городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных 
построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями 

на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления мер по реализации полномочий администрации город-

ского округа Мытищи Московской области (далее – Администрация) в части сноса са-
мовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требования-
ми на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области» (далее - Порядок) регламентирует механизм осуществления органами адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области мер по реализации полно-
мочий  Администрации в части сноса самовольных построек, возведенных на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 
или приведения их в соответствие с установленными требованиями, предусмотренны-
ми действующим законодательством, а также процедуры, связанной с принятием Ад-
министрацией решения о сносе самовольной постройки или о приведении ее в соответ-
ствие с установленными требованиями, осуществлением сноса самовольных построек 
или приведения их в соответствие с установленными требованиями.

1.2. Целью настоящего Порядка является урегулирование процедуры выявления са-
мовольных построек и пресечения самовольного строительства, обеспечение безопас-
ной городской среды и рационального использования земель и земельных участков на 
территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти» при соблюдении частных и публичных интересов.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определе-
ния:

- самовольная постройка - возведенные (созданные, размещенные) на землях в гра-
ницах территории городского округа Мытищи, на земельном участке, не предоставлен-
ном в установленном порядке или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем возводимого (созданного, размещенного) 
объекта, либо объекты  возведенные (созданные, размещенные)  на землях, земельных 
участках  (их частях) без получения на это необходимых в соответствии с законода-
тельством согласований, разрешений и (или) с нарушением градостроительных и стро-
ительных норм и правил, регламентов,  в случае,  если такие объекты возведены (соз-
даны, размещены)  на земельном участке и требования о получении соответствующих 
согласований, разрешений и (или) соответствующие  градостроительные и строитель-
ные нормы и правила, регламенты установлены на дату начала возведения (создания, 
размещения) самовольной постройки и являются действующими на дату выявления са-
мовольной постройки;

- приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требовани-
ями - реконструкция самовольной постройки в целях приведения параметров объекта 
капитального строительства в соответствие с действующими нормами и правилами, ре-
гламентами;

- снос самовольной постройки - ликвидация объекта путем его разрушения (за ис-
ключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных дей-
ствий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, 
в том числе его частей;

- реконструкция объекта капитального строительства - изменение параметров объек-
та капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объ-
ема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций 
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов та-
ких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструк-
ций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- вид разрешенного использования земельного участка – правовой режим земельного 
участка, определяемый его описанием в соответствии с Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков, утвержденным приказом  Росреестра от 
10.11.2020 № П/0412.

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бе-
реговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-за-
щитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного на-
следия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объ-
ектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в городском округе Мытищи;

- застройщик – лицо, которое создало или возвело самовольную постройку либо с 
которым Администрацией заключен договор о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, которое не является пра-
вообладателем земельного участка, на котором создана или возведена самовольная по-
стройка.

1.5. Не является самовольной постройкой здание, строение, сооружение или иной 
объект, возведенные или созданные с нарушением установленных в соответствии с за-
коном ограничений использования земельного участка, если собственник данного объ-
екта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадле-
жащего ему земельного участка.

1.6. Самовольная постройка подлежит сносу или приведению ее в соответствие с па-
раметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, 
предусмотренными законом (далее - установленные требования), осуществившим ее 
возведение лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в собствен-
ности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании ли-
бо на ином законном основании которого находится земельный участок, на котором 

возведена или создана самовольная постройка, или лицом, которому такой земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предо-
ставлен во временное владение и пользование, либо за счет соответствующего лица, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, и случаев, если снос самовольной постройки или  приведе-
ние ее в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии 
с законом  Администрацией.

2. Порядок рассмотрения уведомлений о выявлении самовольной постройки

2.1. Основанием к осуществлению мер по реализации полномочий Администрации 
в части сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установлен-
ными требованиями является поступление в Администрацию  уведомления, форма ко-
торого утверждена  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (далее 
– Уведомление), от исполнительных органов государственной власти, уполномочен-
ных на осуществление государственного строительного надзора, государственного зе-
мельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, 
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномо-
ченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной ох-
раны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государ-
ственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными 
территориями федерального и регионального значения, являющихся государственны-
ми инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного само-
управления, осуществляющих муниципальный земельный контроль (далее по тексту - 
Уполномоченный орган);

Уведомление может быть также подготовлено органом муниципального земельного 
контроля по результатам проверки заявлений (сообщений) лиц, не указанных в ч. 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступивших в Админи-
страцию, без взаимодействия с правообладателем земельного участка.

2.2. Уведомления регистрируются в Администрации в день их поступления и направ-
ляются не позднее следующего за ним рабочего дня в Управление капитального стро-
ительства.

2.3. Управление капитального строительства (далее – УКС):
2.3.1. в течение 3 рабочих дней с даты регистрации Уведомления запрашивает с ис-

пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отно-
шении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, а также в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на таком земельном участке, если 
сведения о них внесены в ЕГРН;

2.3.2. в течение 3 рабочих дней с даты регистрации  Уведомления направляет его ко-
пию в центральные исполнительные органы государственной власти Московской обла-
сти, оказывающие государственные услуги  по внесению в правила землепользования 
и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к террито-
риальной зоне, в границах которой расположена самовольная постройка, вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и 
параметры самовольной постройки,  предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположе-
на самовольная постройка, или в отношении такой постройки или  предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, 
на котором расположена самовольная постройка.

Действия, указанные в настоящем пункте, направлены на ограничения при оказании 
соответствующих государственных услуг, которые сохраняются до осуществления сно-
са самовольной постройки или приведения ее в соответствие с установленными тре-
бованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления принято решение о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

2.3.3. в течение 10 рабочих дней с даты регистрации Уведомления подготавливает 
Заключение о соответствии (несоответствии) объекта, обладающего признаками са-
мовольной постройки, установленным требованиям, по форме, согласно Приложению 
к настоящему Порядку (далее - Заключение). В Заключении указывается информация 
о выданных согласованиях, разрешениях на строительство, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, информация о характеристиках участ-
ка, в том числе, информация о нахождении (отсутствии) самовольной постройки в зоне 
с особыми условиями использования территорий, на территории общего пользования, а 
также информация о наличии ограничений использования земельного участка, указан-
ного в Уведомлении и иная необходимая справочная информация.

Заключение и иные документы, содержащие информацию об объекте, обладающем 
признаками самовольной постройки, направляется на рассмотрение Комиссии по во-
просам выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи 
(далее – Комиссия). 

2.4. По результатам рассмотрения Уведомления, Заключения и иных документов, со-
держащих информацию об объекте, обладающем признаками самовольной постройки, 
в установленные законодательством Российской Федерации сроки, Комиссией, на ос-
новании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимается одно из 
следующих решений:

2.4.4.1. о подготовке постановления администрации о сносе самовольной постройки 
или о приведении ее в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2.4.4.2. о подготовке и направлении искового заявления в суд о сносе самовольной по-
стройки либо о приведении ее в соответствие с установленными требованиями;

2.4.4.3. о направлении, в том числе, с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия, сообщения о том, что наличие признаков са-
мовольной постройки не усматривается, в Уполномоченный орган, от которого посту-
пило Уведомление. 

Копия указанного в настоящем подпункте сообщения также направляется в адрес Ко-
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митета по архитектуре и градостроительству Московской области в течение 3 рабочих 
дней с момента направления сообщения в Уполномоченный орган.

3. Порядок сноса самовольной постройки  в случаях, предусмотренных 
пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации

3.1. Решение Администрации о сносе самовольной постройки, в случаях предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции или решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, в случаях предусмотренных подпунктом 2 пунктом 4 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимается в форме поста-
новления Администрации (далее по тексту – решение о сносе или  приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями).

Подготовку, согласование и принятие в установленном порядке постановления Адми-
нистрации о сносе самовольной постройки обеспечивает УКС.

3.2. В постановлении Администрации устанавливается срок для сноса самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в до-
бровольном порядке, который определяется с учетом характера самовольной построй-
ки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, либо 
устанавливается срок для приведения самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями, который с учетом характера самовольной постройки не мо-
жет составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года.

3.3. Постановление о сносе или приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями не может быть принято Администрацией:

3.3.1. в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных 
участках, не находящихся в государственной или муниципальной собственности, кро-
ме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан;

3.3.2. в отношении самовольных построек, относящихся в соответствии с федераль-
ным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназначенных для об-
служивания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый 
монастырский, храмовый или иной культовый комплекс;

3.3.3. в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на кото-
рый зарегистрировано в ЕГРН или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 
222 Гражданского кодекса Российской Федерации либо в отношении которого ранее су-
дом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садо-
вого дома;

3.3.4. в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных на земельном 
участке до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

3.3.5. в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, соору-
жения или другого строения, созданных до 14 мая 1998 года.

3.4. В течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями УКС 
обеспечивает направление копии такого постановления лицу, осуществившему само-
вольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице, правообладателю земель-
ного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

3.5. В случае, если лица, указанные в пункте 3.4 настоящего Порядка, не были выяв-
лены и (или) самовольная постройка построена или возведена на землях или земель-
ных участков, собственность на которые не разграничена уполномоченные лица УКС 
в течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Администрации 
обязаны:

3.5.1. обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной по-
стройки или о приведении ее в соответствие с установленными требованиями в офици-
альном печатном органе Администрации;

3.5.2. обеспечить размещение на официальном сайте Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе само-
вольной постройки или о приведении ее в соответствие с установленными требовани-
ями;

3.5.3. обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки или о приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями.

3.6. Снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установленны-
ми требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную по-
стройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, 
на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установленный в по-
становлении Администрации.

3.7. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в пункте 3.6 насто-
ящего Порядка, не выполнены обязанности по сносу самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями, при переходе прав на зе-
мельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в 
соответствие с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствую-
щем решении, переходит к новому правообладателю земельного участка.

3.8. В случае, если в установленный соответствующим решением срок для сноса са-
мовольной постройки или для приведения ее соответствие с установленными требо-
ваниями не установлено лицо, осуществившее создание и (или) возведение самоволь-
ной постройки, или лица, указанные в пункте 3.6 настоящего Порядка, в добровольном 
порядке не исполнили решения о сносе самовольной постройки или о приведении ее 
в соответствие с установленными требованиями, Администрация по своему выбору 
осуществляет снос самовольной постройки или приводит ее в соответствие с установ-
ленными требованиями.

Выполнение мероприятий, указанных в абз. 1 пункта 3.8 настоящего Порядка, осу-
ществляется за счет местного бюджета УКС или территориальными управлениями Ад-
министрации с отнесением затрат на лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.9. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30, 
55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Приведение самовольной 
постройки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее 
реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок обращения в суд с требованиями о вынесении решения суда о сносе 
самовольной постройки либо о приведении ее в соответствие с установленными 

требованиями в порядке статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации

4.1. При принятии Комиссией решения, предусмотренного подпунктом 2.4.4.2 насто-
ящего Порядка, уполномоченные Администрацией лица:

4.1.1. обеспечивают подготовку и направление в суд искового заявления о сносе са-
мовольной постройки или о приведении ее в соответствие с установленными требова-
ниями. Срок на снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с уста-
новленными требованиями, указываемый в исковом заявлении, определяется с учетом 
характера самовольной постройки;

4.1.2. при необходимости одновременно с направлением искового заявления обеспе-
чивают направление в суд заявления о принятии мер к обеспечению иска, в том числе о 
наложении в отношении земельного участка и объекта, обладающего признаками само-
вольного строительства, мер по обеспечению иска в виде:

- ареста;
- запрета передачи, оформления (переоформления) прав на объект недвижимости и 

земельный участок;
- запрета на подключение к инженерным коммуникациям;
- запрета строительства (реконструкции) самовольной постройки как застройщику, 

так и третьим лицам и др.;
4.1.3. при подготовке искового заявления обеспечивают указание в качестве третьих 

лиц, участвующих в споре, Уполномоченных органов, направивших Уведомление в 
адрес Администрации, за исключением случая, если Уведомление направлено в рамках 
муниципального земельного контроля;

4.1.4. обеспечивают представительство во всех судебных заседаниях по делу с под-
держанием позиции Администрации в рамках заявленных исков;

4.1.5. обеспечивают направление заявления в суд о выдаче исполнительного листа 
по судебному акту о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня всту-
пления в силу такого судебного акта;

4.1.6. в течение 3 рабочих дней с момента получения исполнительного листа по су-
дебному акту о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями предъявляют такой исполнительный лист к исполнению в 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области;

4.1.7. обеспечивают взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области в целях исполнения вступившего в законную силу 
соответствующего судебного акта.

5. Контроль за исполнением решения суда или решения Администрации 
о сносе самовольной постройки либо решения суда или решения Администрации 

о приведении ее в соответствие с установленными требованиями

5.1. Уполномоченные лица УКС проводят осмотры и составляют акты осмотра зе-
мельного участка, на котором расположена самовольная постройка, по истечении 
установленного срока на ее снос либо срока на приведение ее в соответствие с уста-
новленными требованиями, в отношении которого вынесено решение суда о сносе са-
мовольной постройки либо решения суда о сносе самовольной постройки или приведе-
нии ее в соответствие с установленными требованиями либо решения Администрации, 
не позднее 3 рабочих дней со дня истечения указанного в настоящем пункте срока.

5.2. В случае, если в ходе осмотра земельного участка, указанного в настоящем разде-
ле, установлено, что указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка лицами не выполне-
ны обязанности, предусмотренные соответствующим решением о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями, УКС 
или территориальные управления Администрации выполняют одно из следующих дей-
ствий:

5.2.1. при условии, что решением суда установлено право Администрации на выпол-
нение работ по сносу самовольной постройки, организует в соответствии с действую-
щим законодательством мероприятия по сносу самовольной постройки самостоятель-
но либо с привлечением подрядных организаций.

5.2.2. при условии, что самовольная постройка не является объектом капитального 
строительство и решение о ее сносе принято в соответствии с положениями пункта 4 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации организует в соответствии с 
действующим законодательством мероприятия по сносу такой самовольной построй-
ки самостоятельно либо с привлечением подрядных организаций или территориаль-
ные управлениям Администрации выполняют мероприятия по сносу такой самоволь-
ной постройки. 

5.2.3. при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, за исключением случая, когда само-
вольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором 
также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самовольны-
ми постройками, УКС не позднее одного месяца со дня истечения срока, предусмотрен-
ного соответствующим решением о сносе самовольной постройки или приведении ее в 
соответствие с установленными требованиями, направляет в Правовое управление до-
кументы и материалы, необходимые для подготовки и направления в суд искового заяв-
ления с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных тор-
гов, о чем в течение 1 рабочего дня уведомляет УЗИО;

5.2.4. при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок располо-
жен в границах территории общего пользования, за исключением случая, когда само-
вольная постройка создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором 
также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся самоволь-
ными постройками, УКС не позднее одного месяца  со дня истечения срока, предусмо-
тренного соответствующим решением о сносе самовольной постройки или приведении 
ее в соответствие с установленными требованиями, направляет в Правовое управление 
документы и материалы, необходимые для подготовки и направления в суд искового за-
явления с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государствен-
ную или муниципальную собственность, о чем в течение 1 рабочего дня уведомляет 
Управление земельно-имущественных отношений  (далее – УЗИО) 

5.3. В случае если в ходе осмотра земельного участка, указанного в настоящем разде-
ле, установлено, что указанными в пункте 3.6 настоящего Порядка лицами не выполне-
ны обязанности, предусмотренные соответствующим решением о сносе самовольной 
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями, и при 
условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, пе-
реданном в пользование по договору аренды, УКС направляет в УЗИО акт осмотра зе-
мельного участка и иные необходимые документы для решения вопроса о прекращении 
договора аренды такого земельного участка. 

6. Порядок обращения в суд в целях изъятия земельного участка, находящегося в 
частной собственности, на котором расположена самовольная постройка 

6.1. При поступлении документов, указанных в подпунктах 5.2.3 и 5.2.4 настоящего 
Порядка, уполномоченные лица Правового управления в течение шести месяцев с мо-
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мента истечения установленного срока на ее снос либо срока на ее снос или приведение 
ее в соответствие с установленными требованиями подготавливают и направляют доку-
менты в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных 
торгов либо об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или му-
ниципальную собственность.

6.2. При вынесении судом решения об изъятии земельного участка и о его продаже с 
публичных торгов либо решения об изъятии земельного участка и о его передаче в го-
сударственную или муниципальную собственность в течение 3 рабочих дней с момен-
та выдачи судом судебного акта с отметкой о вступлении его в законную силу, Право-
вое управление направляет информацию с приложением копий указанных в настоящем 
пункте решений в УЗИО для исполнения судебного акта.

6.3. В случае, если в отношении земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности и в отношении которого судом принято решение об изъятии такого участка, 
необходимо образование нового земельного участка, Правовое управление в течение 3 
рабочих дней с момента выдачи судом судебного акта с отметкой о вступлении в его в 
законную силу направляет информацию с приложением копии решения суда в УЗИО в 
целях организации соответствующих кадастровых работ.

6.4.  УЗИО в течение двух месяцев с момента поступления информации от Правового 
управления обеспечивает проведение кадастровых работ, указанных в пункте 6.3 насто-
ящего Порядка, после чего информирует о результатах проведенных кадастровых работ 
УКС и Правовое управление.

7. Действия Администрации в случае, если земельный участок, на котором создана 
или возведена самовольная постройка, находится в аренде

7.1. При поступлении из УКС документов, предусмотренных пунктом 5.3 настояще-
го Порядка, уполномоченные лица УЗИО:

7.1.1. направляют арендатору уведомление об одностороннем отказе от договора 
аренды такого земельного участка или об отказе от исполнения договора аренды такого 
земельного участка в течение одного месяца с момента поступления таких документов;

7.1.2. в течение 7 рабочих дней с момента расторжения договора аренды земельно-
го участка, на котором расположена самовольная постройка, обращаются в Управление 
Росреестра по Московской области с заявлением о прекращении ограничений (обреме-
нении) на соответствующий объект недвижимости. 

7.2. в течение шести месяцев со дня истечения срока для исполнения обязательств, 
предусмотренных соответствующим решением суда или решением Администрации о 
сносе самовольной постройки или о приведении ее в соответствие с установленными 
требованиями, УЗИО обеспечивает принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

8. Изъятие земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, 
и продажа его с публичных торгов

8.1. При поступлении решения суда об изъятии земельного участка и о его передаче в 
муниципальную собственность в течение 5 рабочих дней уполномоченное лицо УЗИО 
обращается в Управление Росреестра по Московской области с заявлением о государ-
ственной регистрации права.

8.2. В течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 
изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в отношении земель-
ного участка УЗИО обеспечивает проведение публичных торгов по его продаже.

9. Передача земельного участка, на котором возведена самовольная постройка, 
в муниципальную собственность

9.1. УЗИО обеспечивает подготовку документов о передаче земельного участка, на 
котором расположена самовольная постройка и в отношении которого имеется всту-
пившее в законную силу решение суда об изъятии земельного участка в связи с его ис-
пользованием с нарушением законодательства Российской Федерации, в собственность 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» в сле-
дующих случаях:

9.1.1. если публичные торги по продаже земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, в случае его изъятия в связи с неиспользованием такого земельно-
го участка по целевому назначению или использованием такого земельного участка с 
нарушением законодательства Российской Федерации, на условиях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 54.1 Земельного кодекса Российской Федерации, признаны несосто-
явшимися;

9.1.2. если публичные торги по продаже земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, в случае его изъятия в связи с неиспользованием такого земельного 
участка по целевому назначению или использованием такого земельного участка с на-
рушением законодательства Российской Федерации, неоднократно признаны несосто-
явшимися и сумма затрат на подготовку и проведение публичных торгов превысила на-
чальную цену земельного участка;

9.1.3. при поступлении решения суда о передаче земельного участка в муниципаль-
ную собственность.

9.1.4. в случае передачи земельного участка в собственность муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области» в течение 7 рабочих дней 
УЗИО направляет информацию о такой передаче в территориальное управление Адми-
нистрации по месту нахождения земельного участка в целях осуществления сноса са-
мовольной постройки, о чем в течение 1 рабочего дня информирует УКС.

10. Осуществление Администрацией, ее территориальными управлениями сноса 
самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установленными 

требованиями

10.1. Снос самовольной постройки или приведение ее в соответствие с установлен-
ными требованиями осуществляется УКС или ее территориальными управлениями в 
сроки, определенные частью 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

10.2. По завершении сноса самовольной постройки УКС обеспечивает оформление 
(подписание) акта о сносе и соответствующего документа, подготовленного кадастро-
вым инженером.

10.3. В течение 7 рабочих дней с момента исполнения действий, предусмотренных 
решением об осуществлении сноса самовольной постройки или о приведении ее в со-
ответствие с установленными требованиями, УКС направляет информацию в Правовое 
управление о размерах понесенных расходов на выполнение работ по сносу самоволь-
ной постройки или приведению ее в соответствие с установленными требованиями с 
приложением подтверждающих данный факт документов для подачи заявления в суд о 

взыскании таких расходов с лица, которое возвело самовольную постройку, о чем в те-
чение 1 рабочего дня направляет уведомление об этом с приложением акта о сносе са-
мовольной постройки в УЗИО.

10.4. В случае если лицо, которое возвело самовольную постройку, не известно, в те-
чение 7 рабочих дней с момента совершения действий, предусмотренных решением об 
осуществлении сноса самовольной постройки или приведения ее в соответствие с уста-
новленными требованиями, УКС направляет копию акта о сносе самовольной построй-
ки в УЗИО.

Приложение. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) объекта, обладающего признаками самовольной 
постройки, установленным требованиям

Рассмотрев Уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 

документов, подтверждающих наличие признаков самовольной  постройки,

поступившее от _____________________________________ подготовлено настоящее 

заключение о нижеследующем:

Сведения о земельном участке, на котором расположен объект, обладающий призна-
ками самовольной постройки 

1.Кадастровый номер: _____________________________________________________

2. Адрес или описание местоположения: _____________________________________
________________________________________________________________________

3. Вид разрешенного использования: _________________________________________

Сведения об объекте, обладающем признаками самовольной постройки:

4. Кадастровый номер (при наличии): ________________________________________

5. Показатели объекта (этажность, площадь застройки, высота, отступы от границ з/у, 
координаты и др.): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Информация о выданных разрешениях/уведомлениях/согласованиях, сопряжен-
ных со строительством объекта: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Соответствие объекта, обладающего признаками самовольной постройки, установ-
ленным требованиям 

7. Информация о соответствии возведенного объекта требованиям градостроитель-
ных регламентов ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Информация о нахождении объекта на территории общего пользования (полно-
стью, частично), допустимость такого нахождения: 

________________________________________________________________________

9. Информация о нахождении земельного участка в зоне с особыми условиями ис-
пользования территорий (наименование зоны, площадь):

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. Информация о нахождении самовольной постройки в зоне с особыми условия-
ми использования территорий (наименование зоны, площадь), допустимость такого на-
хождения: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Информация о наличии ограничений использования земельного участка, допусти-
мость расположения объекта: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. Кем, когда установлена зона с особыми условиями использования территорий и ее 
границы: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. Правовой режим ограничений зоны с особыми условиями использования 
территорий: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Графическое отображение расположения земельного участка и объекта
капитального строительства в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий:

Начальник УКС                          _________ ____________________ «___»_________20__г.

                                                 (подпись)             (Ф.И.О.)                            (дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 4953
г. Мытищи

О присвоении адреса земельному участку с К№ 50:12:0080311:61 и зданию 
с К№ 50:12:0080311:188

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в рамках проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и актуаль-
ности адресных сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре, рассмо-
трев обращения Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области Исх 17-30/075703@ от 08.10.2021 вх. 152-01-УД-14435 от 11.10.2021 (вх УГР-
21073_21), Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 27Исх-
20563/ от 20.10.2021 вх. 152-01-УД-15356 от 20.10.2021 (вх УГР-21903_21), учитывая 
акт присвоения адреса объекту недвижимости от 27.03.2014 № 000 009 977, пункт 142 
приложения к постановлению администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 29.06.2020 № 1965 «Об аннулировании адреса  в Государственном адресном 
реестре объектам адресации населённых пунктов городского округа Мытищи Москов-
ской области», а также в рамках проведения инвентаризации объектов адресации и вне-
сения сведений об отсутствующих адресах в Федеральную информационную адресную 
систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить адрес объектам адресации, согласно ситуационному адресному плану 
объектов недвижимости (прилагается):

1.1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080311:61, общей площадью 
141007 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселе-
ние Мытищи, вблизи п. Вешки, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Веш-
ки, территория ТПЗ «Алтуфьево», земельный участок 3.

1.2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080311:188, местоположение: Москов-
ская область, Мытищинский район, шоссе Алтуфьевское, 1-й километр, владение №3, 
строение №1, адрес:  

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Веш-
ки, территория ТПЗ «Алтуфьево», строение 3.

2. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021 № 4954

г. Мытищи

Об аннулировании в Государственном адресном реестре объектам адресации 
деревни  Грибки городского округа Мытищи Московской области адреса 

и одновременном присвоении адреса земельному участку с К№ 50:12:0080117:17 
и зданию с К№ 50:12:0080117:438 

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221, в целях упорядочения адресной информации об объектах недви-
жимости на территории городского округа Мытищи, в рамках проведения мероприя-
тия по обеспечению достоверности, полноты и актуальности адресных сведений, со-
держащихся в Государственном адресном реестре, рассмотрев обращения Управления 
Федеральной налоговой службы России по Московской области Исх 17-30/075703@ 
от 08.10.2021 вх. 152-01-УД-14435 от 11.10.2021 (вх УГР-21073_21), Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской области 27Исх-20563/ от 20.10.2021 вх. 
152-01-УД-15356 от 20.10.2021 (вх УГР-21903_21), а также в рамках проведения инвен-
таризации объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Феде-
ральную информационную адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать в Государственном адресном реестре объектам адресации деревни 
Грибки городского округа Мытищи Московской области адреса:

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Грибки, улица Николаевская, дом 6А, внесенный в государственный адрес-

ный реестр под уникальным номером 35d8741d-0e6f-4448-b9cf-c05194bb834f;
Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 

Грибки, улица Николаевская, дом 6Б, внесенный в государственный адресный реестр 
под уникальным номером 72f4c54e-5da7-4570-973d-2685446a2ed5.

2. Присвоить адрес объектам адресации согласно ситуационному адресному плану 
объектов недвижимости (прилагается):

2.1.Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080117:17, общей площадью 
1300 кв.м., местоположение: Московская область, Мытищинский район, Виноградов-
ский с.о., д. Грибки, уч. № 311, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Грибки, улица Николаевская, земельный участок 8.

2.2. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080117:438, местоположение: Москов-
ская обл., Мытищинский р-н, Виноградовский с.о., дер. Грибки, уч. № 311, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Грибки, улица Николаевская, дом 8.

3. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 № 4955

Об аннулировании адреса зданию с К№ 50:12:0080111:1238, расположенному 
в границах земельного участка с К№ 50:12:0080117:223, и одновременном 

присвоении нового адреса зданию с К№ 50:12:0080111:1238 и земельному участку 
с К№ 50:12:0080117:223

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», пунктом 7 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в рамках проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и актуаль-
ности адресных сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре, рассмо-
трев обращения Управления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области Исх 17-30/075703@ от 08.10.2021 вх. 152-01-УД-14435 от 11.10.2021 (вх УГР-
21073_21), Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области 27Исх-
20563/ от 20.10.2021 вх. 152-01-УД-15356 от 20.10.2021 (вх УГР-21903_21), учитывая 
акт присвоения адреса объекту недвижимости от 19.07.2007 № 000 003 793, а также в 
рамках проведения инвентаризации объектов адресации и внесения сведений об отсут-
ствующих адресах в Федеральную информационную адресную систему, руководству-
ясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аннулировать зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:1238, расположенно-
му в границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080117:223, адрес: 

Россия, Московская область, Мытищинский район, деревня Грибки, СТ «Грибки», 
улица Любимая, строение 25, внесенный в единый реестр адресов Мытищинского рай-
она под номером AR 000 003 793.

2. Присвоить одновременно объектам адресации согласно ситуационному адресному 
плану объектов недвижимости (прилагается):

2.1. Зданию с кадастровым номером 50:12:0080111:1238, местоположение: Москов-
ская область, Мытищинский район, городское поселение Мытищи, восточнее д. Гриб-
ки, СТ Грибки, уч. 174, новый адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Грибки, улица Любимая, дом 25.

2.2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080117:223, общей площа-
дью 1183 кв.м., местоположение: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское посе-
ление Мытищи, восточнее д. Грибки, СТ Грибки, уч-к 174, адрес: 

Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня 
Грибки, улица Любимая, земельный участок 25.

3. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муни-
ципальное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный 
Центр» сведения для внесения в государственный адресный реестр.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 5005

г. Мытищи

О проведении тематической ярмарки «Покупайте отечественное» по адресу: 
г. Мытищи, Центральная площадь

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 20 ноября по 21 ноября 2021 года организовать и провести тематиче-
скую ярмарку «Покупайте отечественное» вместо заявленной ранее тематической яр-
марки в период с 24 июля по 25 июля по адресу: г. Мытищи, Центральная площадь (да-
лее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг», в соответствии с догово-
ром на право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области № 02162102-Д от 16.02.2021 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-
страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте 
Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить договор на организацию и прове-
дение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборато-
рии, на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить договор на предоставление 
бесперебойного электропитания в период с 20 ч. 00 мин. 19.11.2021 по 20 ч. 00 мин. 
21.11.2021.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить договор на оборудование пло-
щадки контейнерами для сбора мусора и биологических отходов на период проведе-
ния мероприятия.

При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Зима в 
Подмосковье», ссылка: https://disk.yandex.ru/d/PweNyrSc0S6TRg.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (в ред. от 21.10.2021 № 387-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий обеспечить:
  - наличие у всех сотрудников QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сфор-
мированного из информационного ресурса;

  - использование средств индивидуальной защиты сотрудниками и посетителями яр-
марки (гигиенические маски, перчатки);

  - соблюдение социального дистанцирования (1,5 - 2 метра);
  - применение дезинфицирующих средств (кожные антисептики и др.).
8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 

в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 5006

О признании частично утратившим силу постановления главы городского 
поселения  Мытищи Мытищинского муниципального района Московской 

области от 02.08.2010 №913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки 
городского поселения Мытищи Мытищинского муниципального района» 

(с изменениями  от 13.03.2019 №964, от 12.12.2019 №5508, от 24.12.2019 №5693, 
от 15.07.2021 №2772)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обра-
щением гр. Черкашина Е.А. от 20.10.2021 №152-01-ОГ-12556, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившим силу постановление главы городского поселения 
Мытищи Мытищинского муниципального района Московской области от  02.08.2010 
№913 «Об утверждении проекта планировки д. Грибки городского поселения Мыти-
щи Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 13.03.2019 №964, от 
12.12.2019 №5508, от 24.12.2019 №5693, от 15.07.2021 №2772) в части проектируемых 
красных линий проезда, установленных  в отношении территории, государственная 
собственность на которую не разграничена, вдоль улицы Ивовая и земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:12:0080113:502, 50:12:0080202:37, 50:12:0000000:57965, 
50:12:0080202:17, 50:12:0080202:129, 50:12:0080113:435, 50:12:0080202:109, 
50:12:0080202:99, 50:12:0080202:91, 50:12:0080113:425, 50:12:0080202:79, 
50:12:0080202:64, 50:12:0080202:63, 50:12:0080202:20, 50:12:0080113:501, 
50:12:0080202:4, 50:12:0080202:414.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину  раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации 
в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муници-
пального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации М.Л. Година.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2021 № 5008

О проведении  конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2022»

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи               от 
31.01.2017 г. № 483 «О проведении конкурса профессионального мастерства «Мыти-
щинские мастера», в целях развития творческой инициативы, распространения передо-
вого опыта учителей, воспитателей, классных руководителей и повышения престижа 
педагогического труда, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о Конкурсе  профессионального мастерства «Педагог года – 
2022»  (далее - Конкурс)  (прилагается).

2. Управлению образования  администрации городского округа Мытищи (С.А. Ко-
стюниной):

2.1. определить сроки проведения конкурсных испытаний;     
2.2. сформировать состав оргкомитета и членов жюри Конкурса;
2.3. провести конкурс на базе образовательных учреждений округа. 
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обе-

спечить освещение Конкурса в средствах массовой информации и на официальном ин-
тернет-сайте администрации городского округа Мытищи. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя   
главы администрации городского округа Мытищи  Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 17.11.2021 № 5008

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2022»

Номинации: «Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022»,
«Самый классный классный - 2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.   Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2022»     
(далее – Конкурс) проводится в рамках областных конкурсов «Учитель года Подмоско-
вья», «Воспитать человека», «Воспитатель года Подмосковья».

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация городского округа Мытищи, 
управление образования администрации городского округа Мытищи, Учебно– методи-
ческий центр работников образования, Городской комитет профсоюза работников об-
разования и науки.

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный организаци-
онный комитет (далее - Оргкомитет) в управлении образования городского округа Мы-
тищи, а также оргкомитет в каждом образовательном учреждении.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
       
2.1. Повышение социального статуса и профессионализма работников образования.
2.2. Формирование в обществе социальной и гражданской значимости мытищинско-

го педагога как носителя ценностей и общественных установок.
2.3. Стимулирование профессионального педагогического творчества.
2.4. Выявление и распространение образцов инновационной педагогической деятель-

ности.
2.5. Формирование нового педагогического мышления.

3. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный Оргкомитет.
3.2. Муниципальный оргкомитет определяется порядок и формы, место и дату про-

ведения, перечень и порядок предоставления документов, отслеживает ход Конкурса и 
рассматривает апелляции.

3.3. Муниципальный оргкомитет обеспечивает публикацию в средствах массовой ин-
формации сообщения об объявлении и о подведении итогов Конкурса.

3.4. Состав оргкомитета утверждается приказом начальника управления образования 
администрации городского округа Мытищи.

3.5. Решение муниципального оргкомитета считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины списочного состава.

3.6. Для организации и проведения первого этапа (уровень образовательного учреж-
дения) Конкурса организационные комитеты создаются в образовательных учреждени-
ях.

4. ЖЮРИ КОНКУРСА

4.1. Состав жюри, порядок работы, утверждается приказом начальника управления 
образования администрации городского округа Мытищи по согласованию с оргкоми-
тетом Конкурса.

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных 
учреждений городского округа Мытищи, независимо от форм собственности со стажем 
работы не менее 3-х лет.

5.2. В Конкурсе принимают участие победители первого этапа Конкурса (уровень об-
разовательных учреждений) и участники Конкурса предыдущих лет не ранее, чем че-
рез 3 года.

       
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

6.1.  Для участия в оргкомитет Конкурса необходимо направить следующие докумен-
ты:

• информационная карта участника;
• представление оргкомитета образовательного учреждения с описанием педагогиче-

ского опыта, педагогической концепции претендента;
• личное согласие претендента на участие в Конкурсе;
• «Методическая мастерская» (описание опыта работы до 15 печатных листов);
• видеоролик (до 5 минут).
6.2. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
• первый этап – уровень образовательного учреждения;
• второй этап – муниципальный – очно-заочный;

Первый этап

Первый этап (уровень образовательного учреждения) – форма определяется самим 
учреждением.   Сроки проведения первого этапа Конкурса: март – апрель.

Второй этап (муниципальный) Конкурса проводится с ноября по март следующего 
учебного года.  

Муниципальный этап Конкурса состоится из двух этапов: очно-заочного и основного.

Первый этап. (Очно-заочный)

Задачи очно-заочного этапа:

• изучить и оценить поданные материалы победителей первого этапа;
• провести совещания – консультации с участниками;
• определить состав участников очного этапа на основании анализа документов и 

первого конкурсного испытания;
-номинация «Учитель года» - «Методическая мастерская»;
-номинация «Воспитатель года» - «Моя педагогическая находка»;
-номинация «Самый классный классный» - «Самопрезентация»;
• участники, не прошедшие основной этап, к дальнейшим конкурсным испытаниям 

не допускаются.

Конкурсные испытания по номинациям:

Номинация «Учитель года»

Очный тур состоит из следующих конкурсных испытаний:
• «Методическая мастерская»  
Формат конкурсного испытания: представление конкурсантом эффективных методи-

ческих практик организации процесса обучения и воспитания обучающихся         в со-
ответствии с ценностными ориентирами и современными тенденциями развития обра-
зования. Выступление конкурсанта может сопровождаться презентацией, содержащей 
не более 12 слайдов. Для предоставления методических материалов конкурсантом мо-
жет быть использован собственный интернет - ресурс (личный сайт, блог, в том числе и 
на странице социальной сети, страница на сайте образовательной организации).

Регламент конкурсного испытания: до 25 минут, включая выступление конкурсанта – 
до 15 минут, ответы на вопросы членов жюри – до 10 минут.

Критерии оценки: актуальность и результативность; научная корректность и методи-
ческая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения); ин-
формационная, коммуникативная и языковая культура.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 30 

• «Урок» 
Формат конкурсного испытания: урок по учебному предмету, который проводится 

конкурсантом в общеобразовательной организации, утвержденной Оргкомитетом. Тема 
урока определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием          по 
соответствующему предмету в соответствующем классе. Возрастная группа,             в 
которой будет проводиться урок, выбирается конкурсантом.

Регламент - до 40 минут, включая проведение – 30 минут, самоанализ урока и ответы 
на вопросы членов жюри – до 10 минут.

Критерии оценки: корректность и глубина понимания предметного содержания; ме-
тодическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении занятия и под-
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держка учебной мотивации; творческий подход к решению профессиональных задач; 
коммуникативная и речевая культура; целеполагание и результативность; рефлексия 
проведенного урока.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 60 

• «Классный час»   
Формат конкурсного испытания: классный час с обучающимися. Тематическое на-

правление классного часа в соответствии со Стратегией воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (духовно-нравственное развитие, приобщение          к 
культурному наследию, физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспита-
ние и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание) определяется 
по результатам жеребьевки. Тему классного часа конкурсант выбирает самостоятельно.

Регламент конкурсного испытания: до 30 минут, включая проведение    классного ча-
са - 20 минут, ответы на вопросы жюри до 10 минут.

Критерии оценки: актуальность и обоснованность выбранной темы; методическая и 
психолого-педагогическая грамотность; творческий и адекватный подход к решению 
воспитательных задач; коммуникативная и речевая культура.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 40 

• «Мастер - класс»  
Формат конкурсного испытания: выступление, демонстрирующее способы профес-

сиональной деятельности, доказавшие свою эффективность в практической работе кон-
курсанта. Тему, форму проведения мастер-класса, наличие фокус-группы и ее количе-
ственный состав (при необходимости) конкурсанты определяют самостоятельно.

Регламент – до 25 минут, включая выступление конкурсанта – до 20 минут, ответы на 
вопросы жюри 5 минут.

Критерии оценки: актуальность и методическая обоснованность представленно-
го опыта; практическая значимость и применимость представленного опыта; продук-
тивность и результативность мастер-класса; информационная, речевая и рефлексивная 
культура; творческий подход и организация обратной связи.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 40 

• «Педагогический совет» 
Формат конкурсного испытания: дискуссия в группе из конкурсантов на заданную 

ведущим тему с индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и 
общим обсуждением. Тема педагогического совета определяется Оргкомитетом и объ-
является накануне его проведения, после завершения мастер-классов. Ведущими педа-
гогического совета являются победители/лауреаты конкурса предыдущих лет, педаго-
ги – наставники, методисты.

Регламент – до 45 минут, включая вопросы коллег.

Критерии оценки: понимание проблемы; убедительность и аргументация позиции; 
взаимодействие и коммуникативная культура.

Большое жюри оценивает участников по рейтинговой системе, выставляя места.

Номинация «Воспитатель года» 

Очный тур состоит из следующих конкурсных испытаний:

• «Интернет - портфолио» - интернет- ресурс участника конкурса.
Формат конкурсного испытания: страница участника конкурса на интернет-сайте об-

разовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, вклю-
чающая методические или иные авторские разработки, фото и видеоматериалы, отра-
жающие опыт работы участника.

Критерии оценки: содержательность (актуальность, информативность, тематическая 
организованность контента, отражение опыта работы участника конкурса и практи-
ческая значимость материалов; культура представленной информации); концептуаль-
ность и эгономичность (соответствие типа ресурса его содержанию; доступность ис-
пользования; обеспеченность обратной связи)

• «Моя педагогическая находка» -  представление опыта работы. 
Формат конкурсного испытания: публичное выступление, демонстрирующее про-

фессиональный педагогический опыт по заявленной теме, инновационность применяе-
мых им методик и технологий. В представлении опыта работы обозначается положение 
(вопрос, момент), которое будет продемонстрировано в конкурсных испытаниях «Пе-
дагогическое мероприятие с детьми» и «Мастер - класс». Тему и форму представления 
опыта работы участник конкурса выбирает самостоятельно. 

Регламент - до 15 минут, включая выступление участника – до 10 минут, ответы   на 
вопросы жюри 5 минут.

Критерии оценки: соответствие доклада – презентации актуальным направлениям 
развития дошкольного образования; умение анализировать, обобщать и применять ин-
новационные идеи в своей профессиональной деятельности; результативность и воз-
можность применения опыта работы другими педагогическими работниками; органи-
зованность и культура представления информации.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 40 

• «Педагогическое мероприятие с детьми»
Формат конкурсного испытания: педагогическое мероприятие с детьми, демонстри-

рующее практический опыт участника и отражающее сущность используемых образо-
вательных технологий. Образовательная деятельность обучающихся дошкольного воз-

раста может быть представлена разными формами. Участники проводят мероприятие в 
соответствии с расписанием занятий и распорядком пребывания обучающихся в груп-
пе образовательной организации, в которой проходит конкурсное испытание. До нача-
ла конкурсного задания участники передают членам жюри сценарий педагогического 
мероприятия (в печатном виде), в котором описаны цель, основные задачи, примерных 
ход мероприятия, планируемый результат (объем – до 3 страниц А4). Участник конкур-
са указывает в информационной карте направление, образовательную область и воз-
раст детей.

Регламент - до 30 минут, включая выступление участника – до 20 минут, самоанализ 
и ответы   на вопросы жюри 10 минут.

Критерии оценки: педагогическая мобильность (способность конструирования про-
цесса воспитания и обучения в условиях конкретной образовательной ситуации и ор-
ганизации совместной деятельности с другими субъектами образовательного процесса 
(педагогами и воспитанниками); методическая компетентность (соответствие формы, 
содержания, методов и приемов возрасту детей, а также реализация современных, в том 
числе интерактивных, форм и методов); умение организовывать и удерживать интерес 
детей в течение образовательной деятельности, поддерживать детскую инициативу и 
самостоятельность, в том числе оказывать помощь любому ребенку вне зависимости 
от его возможностей, особенностей поведения, состояния физического и психическо-
го здоровья; организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах дея-
тельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов; умение использовать методы и средства анали-
за психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценивать степень форсиро-
ванности у детей качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на сле-
дующих этапах воспитания и обучения. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 50 

• «Мастер - класс»
Формат конкурсного испытания: публичное выступление перед коллегами и членами 

жюри с аудиторией взрослых, демонстрирующий конкретный методический прием, ме-
тод, технологию воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающий совре-
менные тенденции развития дошкольного образования. Тему «Мастер-класса» участ-
ник определяет самостоятельно.

Регламент - до 20 минут, ответы на вопросы жюри 5 минут.

Критерии оценки: соответствие материала требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов дошкольного образования, в том числе с учетом од-
ной из пяти образовательных областей; эффективность и результативность (умение 
анализировать результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма выступле-
ния, наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, поиска и откры-
тия, рефлексии, возможность применения другими педагогическими работниками); 
обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к методическому 
и научному обобщению); глубина и оригинальность содержания; методическая и прак-
тическая ценность для дошкольного образования; умение транслировать опыт работы; 
общая культура и коммуникативные качества.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 40 

• «Профессиональный разговор»
Формат конкурсного испытания: круглый стол, в котором конкурсанты ведут обсуж-

дение проблемных педагогических ситуаций в рамках заданной темы. Тема круглого 
стола и его ведущий определяются жюри и оглашаются накануне проведения меропри-
ятия.

Регламент - до 45 минут.
Критерии оценки: наличие общественно-значимой и собственной позиции по теме; 

содержательность и аргументированность выступления; умение вести профессиональ-
ный диалог; убедительность и красочность речи.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 40 

Номинация «Самый классный классный»

Очный тур состоит из следующих конкурсных испытаний:
      
• «Творческая самопрезентация»
Формат конкурсного испытания: публичное выступление, в содержании которого от-

крываются наиболее яркие черты личности участника, способности и увеличения, пе-
дагогическое кредо классного руководителя. Выступление может быть проиллюстри-
ровано фотографиями, рисунками, поделками, компьютерными технологиями.

Регламент - до 10 минут, включая выступление участника – до 5-7 минут, ответы на 
вопросы жюри 3 минуты.

Критерии оценки: творческий подход к представлению; убедительность и увлечен-
ность в представлении профессиональных и жизненных приоритетов; педагогическое 
кредо классного руководителя, раскрывающие отношение к профессии, к своим воспи-
танникам и коллегам.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 30 

• «Кладовая педагогического мастерства» 
Формат конкурсного испытания: презентация опыта воспитательной работы, в ходе ко-

торой каждый выступающий конкурсант должен проявить свою позицию воспитателя, 
показать и обосновать педагогические ориентиры в работе со школьниками, широкий 
кругозор, знание программы воспитания, свою индивидуальность и результаты работы

Регламент - до 15 минут, включая выступление участника – до 10 минут, ответы на во-
просы жюри 5 минуты.
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Критерии оценки: ведущая идея опыта и его очевидная воспитательная значимость; 

аргументированное объяснение содержания деятельности, методы, средства, техно-
логии, формы взаимодействия с детьми; результативность деятельности по организа-
ции воспитательного процесса; перспективные возможности распространения опыта 
в практике других воспитателей; организованность и культура представления инфор-
мации. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 50 

• «Классный час» 
Формат конкурсного испытания: воспитательное мероприятие с группой обучаю-

щихся другого образовательного учреждения. Тематическое направление классного ча-
са        в соответствии со Стратегией воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (духовно-нравственное развитие, приобщение к культурному наследию, фи-
зическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное са-
моопределение, экологическое воспитание) определяется по результатам жеребьевки. 
Тему классного часа конкурсант выбирает самостоятельно.

Возрастная группа, в которой будет проводиться мероприятие, содержание, методы и 
формы воспитательного мероприятия конкурсантом определяются самостоятельно. По 
окончании мероприятия участник проводит самоанализ.

Регламент - до 40 минут, включая выступление участника – 30 минут, самоанализ – 5 
минут, вопросы жюри - 5 минут.

Критерии оценки: постановка воспитательных целей, способствующих развитию де-
тей, независимо от их способностей и характера; умения в реализации современных 
в том числе интерактивных форм и методов воспитательной деятельности; проекти-
рование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребен-
ка, культуру переживаний и его ценностные ориентации; умение стимулировать и мо-
тивировать и развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию в условиях современно-
го мира; умение создавать педагогические условия для формирования благоприятного 
психологического климата и педагогической поддержки детей; умение анализировать 
мероприятие для установления соответствия содержания, методов и средств постав-
ленным целям и задачам; неординарность принимаемых педагогических решений в 
конкретной педагогической ситуации; коммуникативная культура.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 70 

• «Родительское собрание» 
Формат конкурсного испытания: публичное мероприятие с аудиторией взрослых, раз-

говор с родителями по конкретной, актуальной теме образования и воспитания детей, 
демонстрирующий конкретный методический прием, технологию воспитания, обуче-
ния, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития образо-
вания и воспитания. Тему «Родительского собрания» участник определяет самостоя-
тельно.

Регламент - до 25 минут, включая выступление участника – 20 минут, вопросы жю-
ри - 5 минут.

Критерии оценки: актуальность заявленной темы; доступность изложения материа-
ла; компетентность классного руководителя в вопросах воспитания и образования; уме-
ние владеть аудиторией; коммуникативная культура.

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 10 баллов.
Максимальный балл - 50 

7. Награждение победителей.

Награждение  проводится в феврале – марте 2022 г. 
Победителя номинаций присуждаются звания «Учитель года - 2022», «Воспитатель - 

2022», «Самый классный классный – 2022»

Лауреаты определяются по следующим номинациям:

• «За профессиональную компетентность»;
• «За педагогические находки и творчество»;
• «За профессиональное использование компьютерных и медиа -  технологий»
• «За любовь к профессии и вдохновение»;
• «За педагогический поиск»;
• «За педагогическое мастерство и артистизм»;
• «За вдохновение и педагогический оптимизм»;
• «За преданность педагогической профессии и самосовершенствование»;
• «За практическую направленность обучения и здоровьесбережение» и др.
Оргкомитет оставляет за собой право изменения наименования номинаций или вне-

сения дополнительных номинаций.
Участники, не прошедшие на основной этап конкурса, получают именные сертифи-

каты.

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост 
сельских населенных пунктов на части территории городского округа Мытищи 
(далее – сходы граждан), проведенных по инициативе главы городского округа 

Мытищи

Выписка из протокола схода граждан дер. Аббакумово
Дата: 16 октября 2021, время: 15-00, место проведения: дер. Аббакумово, ул. Цен-

тральная, вблизи д.39.
В дер. Аббакумово проживает 39 жителей, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 26 жителей с правом решающего голоса, проживающих 
на территории дер. Аббакумово и обладающих избирательным правом, и 0 жителей с 
правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Лаптева Валентина Серге-
евича. Результаты голосования: «За» - 26, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Лаптева Ва-
лентина Сергеевича в дер. Аббакумово.

Выписка из протокола схода граждан с. Марфино
Дата: 23 октября 2021, время: 11-00, место проведения: с. Марфино, ул. Усадебная, 

вблизи д.21.
В с. Марфино проживает 45 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 26 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории с. Марфино и обладающих избирательным правом, и 6 жителей с правом 
совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Соковой Анны Сергеевны. 
Результаты голосования: «За» - 26, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Соковой 
Анны Сергеевны в с. Марфино.

Выписка из протокола схода граждан дер. Ларево
Дата: 23 октября 2021, время: 12-00, место проведения: дер. Ларево, ул. Дмитровская, 

вблизи дома 46.
В дер. Ларево проживает 41 житель, обладающий избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 31 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Ларево и обладающих избирательным правом, и 9 жителей с правом 
совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру Коршуновой Киры Владимировны. 
Результаты голосования: «За» - 31, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Коршуно-
вой Киры Владимировны в дер. Ларево.

Выписка из протокола схода граждан дер. Степаньково
Дата: 13 ноября 2021, время: 12-00, место проведения: дер. Степаньково, ул. Цен-

тральная, вблизи дома 21.
В дер. Степаньково проживает 22 жителя, обладающих избирательным правом. На 

сходе граждан присутствовало 4 жителя с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Степаньково и обладающих избирательным правом, и 7 жителей с пра-
вом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, сход граждан не состоялся из-за от-
сутствия кворума.

Выписка из итогового протокола схода граждан дер. Новосельцево
Даты: 13, 14, 15 ноября 2021 , время: 13-30, место проведения: дер. Новосельцево, ул. 

Центральная, вблизи д.13.
В дер. Новосельцево проживает 180 жителей, обладающих избирательным правом. 

В поэтапном сходе граждан приняли участие 92 жителя с правом решающего голоса, 
проживающих на территории дер. Еремино и обладающих избирательным правом, и 76 
жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Дерунова Владимира 
Алексеевича. Результаты голосования: «За» - 92, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Дерунова 
Владимира Алексеевича в дер. Новосельцево.

Выписка из протокола схода граждан дер. Драчево
Дата: 23 октября 2021, время: 13-30, место проведения: дер. Драчево, ул. Речная, 

вблизи дома 7.
В дер. Драчево проживает 15 жителей, обладающий избирательным правом. На сходе 

граждан присутствовало 9 жителей с правом решающего голоса, проживающих на тер-
ритории дер. Драчево и обладающих избирательным правом, и 6 жителей с правом со-
вещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городско-
го округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру Ампилогова Алексея Леонидовича. 
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Ампилого-
ва Алексея Леонидовича в дер. Драчево.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 
Московской области

_____________/______________

«___» 20  г.
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вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 47 47 (157) 20157) 20.11.2021 .11.2021 247247
№ процедуры www.torgi.gov.ru  021121/6987935/08
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi 00300060108615
Дата начала приема заявок:  08.11.2021
Дата окончания приема заявок:  17.01.2022
Дата аукциона:    19.01.2022

2021 год

На основании обращения Администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 11.11.2021 № И-13403 внести изменения в Извещение о проведении аукцио-
на в электронной форме № АЗГЭ-МЫТ/21-2571 на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории городского округа Мытищи Московской области, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, опублико-
ванное 02.11.2021 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.
ru (№ извещения 021121/6987935/08) (далее – Извещение о проведении аукциона)¸ из-
ложив Приложение 9 Извещения о проведении аукциона в новой редакции.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., 
а также на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru.
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