
ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

_ _ 0150300420 Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников 
для работы в медицинских организациях

0220106130 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - музеи, галереи 0220106130 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - музеи, галереи

0230100450 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа 0230100450 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

0230106100 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки 0230106100 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - библиотеки

0230106101
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - библиотеки (укрепление материально-технической базы и 
проведение текущего ремонта библиотек)

 -  -

0240106120 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - театрально-концертные организации 0240106120 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - театрально-концертные организации

02401L5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 02401L5170 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров
0240301110 Стипендии в области образования, культуры и искусства 0240301110 Стипендии в области образования, культуры и искусства

0240506110 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения 0240506110 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - культурно-досуговые учреждения

0240506111

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - культурно-досуговые учреждения (укрепление материально-
технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых 
учреждений)

 -  -

025A154540 Создание модельных муниципальных библиотек 025A154540 Создание модельных муниципальных библиотек

025A1S0080
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области

025A1S0080
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в 
собственности муниципальных образований Московской области

0270106160 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 0270106160 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
архивов

0270260690

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

0270260690

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

0270270690

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

0270270690

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

0280100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0280100500 Мероприятия в сфере культуры 0280100500 Мероприятия в сфере культуры

0290101010 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 0290101010 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа

Сопоставительная таблица целевых статей расходов для составления и исполнения бюджета 
Городског округа Балашиха на 2021 - 2023 годы, к применяемым в 2020 году



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

0290106170 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - парк культуры и отдыха 0290106170 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - парк культуры и отдыха

0290106171
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - парк культуры и отдыха (укрепление материально-технической 
базы)

 -  -

0310162460
Проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской 
области

 -

03101S1230 Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под 
размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 03101S1230 Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под 

размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

03101S2130

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

03101S2130

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

0310206041
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации (муниципальное 
задание)

0310206043
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации (комплектование 
мебелью, оборудованием и другие прочие расходы)

0310206044

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации (Подготовка проектно-
сметной документации, проведение капитального, текущего ремонта в 
дошкольных образовательных учреждениях)

0310206045
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации (комплексное 
благоустройство, обустройство прогулочных площадок и другие прочие расходы)

0310262110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262120

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262120

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0310262140

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0310262140

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность

0310272110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств местного 
бюджета

0310272110

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) за счет средств местного 
бюджета

0310206040 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - дошкольные образовательные организации



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

03102S2880 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 03102S2880 Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми

031P252530

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

031P252530

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

031P2S2330
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

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

0320106051 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (муниципальное задание)

0320106052

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (обеспечение подвоза 
обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации)

0320106053
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (Развитие кадетского 
образования и воспитания)

0320106055
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (ремонт школьных стадионов 
с приобретением и установкой спортивного оборудования)

0320106056
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (комплектование мебелью и 
оборудованием)

0320106057

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации (Подготовка проектно-сметной 
документации, проведение капитального ремонта, текущего ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

0320106058

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений- общеобразовательные организации (ремонт пищеблоков и 
столовых, приобретение оборудования для пищеблоков и столовых, 
организация дополнительных залов питания и другие расходы)

0320153031

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 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))

0320153031

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в 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))

0320106050 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - общеобразовательные организации



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

0320162200

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320162200

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

0320162210

Финансовое обеспечение получения гражданами 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)

0320162210

Финансовое обеспечение получения гражданами 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)

03201S2850

Государственная поддержка 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

03201S2850

Государственная поддержка 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

0320360680
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

0320360680
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городских округов и муниципальных районов Московской области

0320362090

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей)

 -

0320362220

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения

 -

0320362230
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
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

0320372090

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением 
обучающихся по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
кроме детей из многодетных семей) за счет средств местного бюджета

 -

 -  - 0320372870
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счет средств местного бюджета

 -  - 03203S2870
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 
образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 
общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области

0320372220

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств местного 
бюджета

 -  -

03203L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

03203L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях -

032E151870
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

 -  -

0330201110 Стипендии в области образования, культуры и искусства 0240301110 Стипендии в области образования, культуры и искусства

0330306061
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования (учреждения, 
подведомственные управлению образования)

0330306060 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования

0330306062
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования (учреждения, 
подведомственные управлению культуры)

0260106260 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - организации дополнительного образования сферы культуры

0330600941
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (учреждения, 
подведомственные управлению образования)

0330600940 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей

0330600942
Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей (учреждения, 
подведомственные управлению культуры)

 -  -

033A1S0480
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

025А1S0480
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования Московской области, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры

033A260490
Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного 
образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку 
одаренных детей

 -  -



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

0350100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0350100951 Мероприятия в сфере образования (тестирование на определение 
потребителей наркотических и психотропных веществ)

0350100952 Мероприятия в сфере образования (организация праздничных, культурно-
массовых и иных мероприятий муниципального значения)

0350106080 Обеспечение деятельности прочих учреждений образования 0350106080 Обеспечение деятельности прочих учреждений образования

0410361410 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 0410361410

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0410361420 Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 0410361420

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

0410371420 Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета 0410371420

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за счет средств местного бюджета

0411800840 Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета 0411800840

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным 
служащим за счет средств местного бюджета

0412001370 Открытие клуба "Активное долголетие"  -  -

0412062840 Возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов 
"Активное долголетие"  -  -

0420200960 Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для 
инвалидов и маломобильных групп населения  -  -

04202L0272

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 -  -

04202S1560
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04202S1560
Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

04202S2640

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

04202S2640

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

04305S2190 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04305S2190 Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

0490100760 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям 0490100760 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям

 -  - 0510100550 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 
благоустройства территорий учреждений физкультуры и спорта

0510100570 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 0510100570

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

0510106140 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта 0510106140 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта

0530106150 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва 0530106150 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва

 -  - 053P552290 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

0540100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0540100130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0640160870
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

0640160870
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

0350100950 Мероприятия в сфере образования 



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

0710100371 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (водолазное обследование и очистка дна)

0710100372 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (биологическая реабилитация водоемов)

0710100373 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (проектные и изыскательские работы для очистки водоемов)

0710100376
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (экологический мониторинг на стационарных постах загрязнения 
атмосферного воздуха)

0710100377 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (отбор и анализ проб атмосферного воздуха)

0710100378 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (независимая экспертиза компонентов окружающей среды)

0710300374 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (противомалярийные и комароистребительные мероприятия)

0710300375 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (противоклещевые мероприятия)

071030037А Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (реклама экологической направленности)

071030037Б Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (олимпиады, выставки и семинары)

072010037В Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (содержание и обслуживание ГТС)

072010037Г
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (выполнение обязательных требований по безопасности эксплуатации 
ГТС)

072010037Д Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа (страхование ГТС)

072010037Е Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа ( текущий ремонт ГТС)

0720171160
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации 
за счет средств местного бюджета

0720171160
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации за счет средств местного бюджета

07201S1160 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации 07201S1160

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе разработка проектной 
документации

0750400611
Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
(строительство площадок "Мегабак")

0750400612
Организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
(разработка аналитическо-информационной системы объектов накопления ТКО)

0750400613

Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
(разработка проекта по сокращению зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения на участке вблизи свалки ТКО д. Пуршево)

0720101440

Расходы на эксплуатацию, мониторинг и проведение текущего ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального 

образования, включая разработку необходимой для эксплуатации 
документации

0750400610 Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа0710100370

0710300370 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа
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0750472000

Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) 
захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение 
экологической безопасности существующих объектов (мест), включая создание 
системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и предотвращение 
санитарно-эпидемиологической опасности за счет средств местного бюджета

0750472000

Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) 
захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение 
экологической безопасности существующих объектов (мест), включая 
создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и 
предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности за счет средств 
местного бюджета

075G152420 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 075G152420 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

075G152428 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых 
коммунальных отходов 075G152428 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов

 -  - 0810100320

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, 
обеспечивающими контроль доступа или блокирование 
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

0810100300
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

0810100300
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа

0810200781
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 
(заработная плата)

0810200780 Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

0810400903 Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений 
(обслуживание, модернизация и расширение АПК) 0810400900 Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений

0810500990

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 
осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 
организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ

0810500990

 
 
 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

0810700480 Организация ритуальных услуг 0810700480 Организация ритуальных услуг

0810700590 Содержание мест захоронения 0810700590 Содержание мест захоронения

0810706250 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере похоронного дела 0810706250 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере похоронного дела

0810762820

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

0810762820

Осуществление переданных полномочий Московской области по 
транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

0820100341 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (создание и содержание курсов ГО)

0820100343 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (создание резервов материальных ресурсов)

0820100710 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований 0820100710

 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований

0820101021 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 
(содержание оперативного персонала ЕДДС 112)

0820101022 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 
(совершенствование и развитие системы ЕДДС 112)

0820101020 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб

0820100340 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа
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0820200731

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья (полиграфическая продукция с 
материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных 
объектах)

0820200732
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья (создание, поддержание мест массового 
отдыха у воды)

0830100690 Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны 0830100690  Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны

0840100361
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа (поддержка общественных объединений пожарной охраны, 
стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране)

0840100362 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа (содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды)

0840100363 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа (установка и содержание пожарных извещателей)

0840100364 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа (обучение населения мерам пожарной безопасности)

0840100365 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа (мероприятия в условиях особого противопожарного режима)

0850100700 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 0850100700 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств

0860100680 Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 0860100680

Защита населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

0860100710 Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований 0860100710

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований

0860101020 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб 0860101020 Содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб

0910760710

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

0910760710

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

 
 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья

0840100360 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа

0820200730
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 -  - 0910770710

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и 
направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности за счет средств местного бюджета

09201L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 09201L4970 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

0930160820

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

0930160820

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

0930170820

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 за счет средств местного бюджета

 -  -

- - 0980251350 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах"

09401S0220 Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 09401S0220 Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту

09701S0190 Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 09701S0190
Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных 
семей

1010200192
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(содержание и ремонт шахтных колодцев)

1010200193
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(ВЗУ №1, д. Новый Милет)

1010274090 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств 
местного бюджета 1010274090 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств 

местного бюджета
10102S4090 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 10102S4090 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения

1020270310 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных 
насосных станций за счет средств местного бюджета 1020270310 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных 

насосных станций за счет средств местного бюджета

10202S0310 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных 
насосных станций 10202S0310 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных 

насосных станций

1030200191
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
(строительство котельной в мкр. Салтыковка)

1030200190 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

1030270320 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 1030270320 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

1030274080 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета 1030274080 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за 

счет средств местного бюджета

10302S0320 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 10302S0320 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 

коммунальной инфраструктуры

1010200190 Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
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10302S4080 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры 10302S4080 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

1030370300
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры военных городков за счет средств 
местного бюджета

1030370300
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры военных городков за счет средств 
местного бюджета

1030374460 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории 
военных городков за счет средств местного бюджета 1030374460 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории 

военных городков за счет средств местного бюджета

10303S0300
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории 
Московской области, переданных из федеральной собственности

10303S0300
Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории 
Московской области, переданных из федеральной собственности

10303S4460 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории 
военных городков 10303S4460 Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории 

военных городков

1080162670 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства 1080162670 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 

об административных правонарушениях в сфере благоустройства

1080172670
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет средств 
местного бюджета

1080172670
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела 
об административных правонарушениях в сфере благоустройства за счет 
средств местного бюджета

1130200751
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (частичная 
компенсация СМСП, осуществляющим предоставление услуг, производство 
товаров)

1130200750 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

1140101231
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания (демонтаж 
нестационарных торговых объектов)

1140101230 Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

1210200171 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа 1210200171 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа

1210200180 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 1210200180 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

1210360830 Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений 1210360830 Осуществление государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений

1210370830 Осуществление государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений за счет средств местного бюджета 1210370830 Осуществление государственных полномочий Московской области в области 

земельных отношений за счет средств местного бюджета
1210700130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1210700130 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1230100831

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 (повышение 
квалификации)

1230100832

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 (семинары)

1250100110 Функционирование высшего должностного лица 1250100110 Функционирование высшего должностного лица

1250100120 Обеспечение деятельности администрации 1250100120 Обеспечение деятельности администрации

1250100160 Обеспечение деятельности финансового органа 1250100160 Обеспечение деятельности финансового органа

1250100720 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 1250100720 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

1250100870 Взносы в общественные организации 1250100870 Взносы в общественные организации

1230100830

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 



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

1250106070 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования 1250106070 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования

1250106091
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(МКУ "КОЗ")

1250106091
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(МКУ "КОЗ")

1250106092
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(МБУ "УМТО")

1250106092
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(МБУ "УМТО")

 -  - 1250106093
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(МКУ "ЦУР")

1310100821

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (освещение деятельности в печатных СМИ)

1310100822

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (освещение деятельности путем изготовления 
и распространения (вещания) радиопрограммы)

1310100823

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (освещение деятельности путем изготовления 
и распространения (вещания) телепередач)

1310100824

Информирование население о деятельности, о положении дел на территории 
муниципального образования, опубликование муниципальных прововых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (освещение деятельности в электронных СМИ, 
распространяемых в сети Интернет )

1310100820

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 культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

1310100825

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (информирование населения путем 
изготовления и распространения полиграфической продукции)

1310100826

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (доставка и распространение тиражей печатных 
изданий)

1310106180 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере информационной политики 1310106180

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере информационной политики

1310200827

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 культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации (организация мониторинга СМИ)

1310700661

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

 соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций)

1310700662

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций (праздничное, 
тематическое и праздничное световое оформление территории Московской 

 области)

1310700663

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
(информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития и общественно-политической жизни посредством наружной рекламы и 

 информации)

13307S3050 Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик 
инициативного бюджетирования  -  -

1340100771
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи)

1340100772
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (обучение, переобучение, повышение квалификации и обмен 
опытом)

1340100773 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе (обеспечение занятости несовершеннолетних)

1310700660
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

1340100770 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

1340106020 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики 1340106020

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере молодежной политики

1350451200 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1350451200 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 -  - 1350654690 Проведение Всероссийской перепеси населения 2020 год

1410200281

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа (в части автомобильного транспорта) (транспортное обслуживание 
мероприятий)

1410200280
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа (в части автомобильного транспорта) 

14102S1570
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

14102S1570
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

1420274360 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 
хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета 1420274360 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов 

дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета

1420500201 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (паспортизация автомобильных дорог)

1420500202 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (замена и оборудование остановочных модулей)

1420500203 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (содержание и установка светофорных объектов)

1420500205 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (содержание ливневой канализации)

1420500206 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа (промывка сетей дождевой канализации)

1420500211 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (перемещение 
бесхозных и брошенных транспортных средств)

1420500212 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство 
технических средств организации дорожного движения)

1420500213 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (повышение 
уровня безопасности и организация дорожного движения)

1420500220 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 1420500220 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)

1420570240 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 1420570240

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета

14205S0240 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 14205S0240 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения

1450106230 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере дорожного хозяйства 1450106230 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере дорожного хозяйства

1510206191
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (муниципальное задание)

1510206190
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг

15102S0650
Софинансирование расходов на организацию деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

 -  -

1420500210 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

1420500200 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

15102S0720

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

 -  -

15103S0860

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

 -  -

1520101152 Развитие информационной инфраструктуры (телефонная связь,интернет, иные 
услуги электросвязи)

1520101154 Развитие информационной инфраструктуры (обеспечение оборудованием и 
поддержание работоспособности)

1520201160 Информационная безопасность 1520201160 Информационная безопасность

1520301171 Цифровое государственное управление (обеспечение программными 
продуктами)

1520301172 Цифровое государственное управление (внедрение и сопровождение 
информационных систем)

1520301173 Цифровое государственное управление (развитие и сопровождение 
информационных систем)

152D6S0940 Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства  -  -

 -  - 152E452080

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

 -  - 152E4S1820

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, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

152E452100
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

 -  -

152E4S1690

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной 
субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

 -  -

152E4S2770 Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
Московской области 152E4S2770

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций 
в Московской области

152E4S2780 Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 
проекторов общеобразовательных организаций в Московской области 152E4S2780 Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных 

проекторов общеобразовательных организаций в Московской области

1520301170 Цифровое государственное управление

1520101150 Развитие информационной инфраструктуры



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

1620360700

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 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме

 -  -

1620370700

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 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, 
изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и 
перепланировки помещений в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета

 -  -

1710100581 Организация обустройства мест массового отдыха населения (Организация 
веломаршрутов)

1710100582
Организация обустройства мест массового отдыха населения (разработка 
проектно-сметной документации, строительный контроль, авторский надзор, 
АПК)

1710100583 Организация обустройства мест массового отдыха населения (благоустройство 
сквера у музея ПВО)

1710171670 Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета 1710171670 Устройство контейнерных площадок за счет средств местного бюджета

171F255551 Реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 171F255551 Реализация программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий

171F255559 Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных территорий 171F255559

Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий

171F2S2630 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" 171F2S2630 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем 

наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
171F2S2740 Ремонт дворовых территорий 171F2S2740 Ремонт дворовых территорий

1720100621 Организация благоустройства территории городского округа (установка 
приборов учета на объектах уличного освещения)

1720100622 Организация благоустройства территории городского округа (оплата счетов за 
потребленную системой уличного освещения электроэнергию)

1720100623 Организация благоустройства территории городского округа (содержание 
объектов уличного освещения)

1720100624 Организация благоустройства территории городского округа (обеспечение газом 
и обслуживание Вечного огня)

1720100625 Организация благоустройства территории городского округа (ремонт детских 
игровых площадок)

1720100626 Организация благоустройства территории городского округа (ремонт памятников)

1720100627 Организация благоустройства территории городского округа (ремонт фонтанов)

1720100628 Организация благоустройства территории городского округа (комплексное 
благоустройство дворовых территорий)

1710100580 Организация обустройства мест массового отдыха населения 

1720100620 Организация благоустройства территории городского округа 



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

172010062А Организация благоустройства территории городского округа (укрепление 
материально-технической базы подведомственных учреждений)

172010062Б Организация благоустройства территории городского округа (разработка и 
проверка сметной документации, строительный контроль, авторский надзор)

172010062В Организация благоустройства территории городского округа (содержание 
внутриквартальных проездов и тротуаров)

172010062Г Организация благоустройства территории городского округа (благоустройство 
территории ул.Советская 34)

172010062Д
Организация благоустройства территории городского округа (укрепление 
материально-технической базы подведомственных учреждений посредством 
финансовой аренды (лизинга))

172010062Е Организация благоустройства территории городского округа (ремонт 
контейнерных площадок)

172010062Ж Организация благоустройства территории городского округа (ремонт и 
благоустройство прилегающей территории МБУК "ДК "Балашиха")

1720106240 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства 1720106240 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в сфере благоустройства
17301S0950 Ремонт подъездов в многоквартирных домах 17301S0950 Ремонт подъездов в многоквартирных домах

17302S2860

Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в частности по 
обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов

17302S2860

Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в частности по 
обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов

 -  - 1830100380 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек)

1830174440 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций за 
счет средств местного бюджета 1830174440 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 

за счет средств местного бюджета

18301S4440 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 18301S4440 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

183E155200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 183E155200 Создание новых мест в общеобразовательных организациях

183E155209 Создание новых мест в общеобразовательных организациях 183E155209 Создание новых мест в общеобразовательных организациях

183E174480 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного бюджета 183E174480

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения за счет средств местного 
бюджета

183E1S4480 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 183E1S4480 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения

183E1S4580 Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с 
жилой застройкой 183E1S4580 Капитальные вложения в объекты общего образования в целях 

синхронизации с жилой застройкой

183P252320
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

183P252320
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

183P252329
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

183P252329
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

185P574220 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта за счет средств местного бюджета 185P574220 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 

спорта за счет средств местного бюджета

185P5S4220 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 
спорта 185P5S4220 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и 

спорта



ЦСР 2020 Наименование 2020 ЦСР 2021 Наименование 2021

185P5S4550 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта на 
территории военных городков  -  -

1860101080 Создание и развитие объектов административного назначения (включая 
реконструкцию со строительством пристроек) 1860101080 Создание и развитие объектов административного назначения (включая 

реконструкцию со строительством пристроек)
9500000010 Председатель представительного органа местного самоуправления 9500000010 Председатель представительного органа местного самоуправления

 -  - 9500000020
Освобожденный депутат представительного органа местного самоуправления

9500000030 Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 9500000030 Расходы на содержание представительного органа муниципального 
образования

9500000050 Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования 9500000050 Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 

образования
9500000140 Председатель Контрольно-счетной палаты 9500000140 Председатель Контрольно-счетной палаты

9500000150 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 9500000150 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты

9900000040 Проведение выборов

9900000060 Резервный фонд администрации 9900000060 Резервный фонд администрации

9900000070 Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 9900000070 Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий
9900000080 Оплата исполнительных листов, судебных издержек 9900000080 Оплата исполнительных листов, судебных издержек

9900000090 Расходы за счет остатков прошлых лет в случае отсутствия в текущем году 
соответствующих целевых межбюджетных трансфертов  -  -

9900000101 Реализация государственных функций, связанных с ообщегосударственным 
управлением (решение общих вопросов)

9900000102 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (оценка ущерба ДРТЗ)

9900000103 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (договор пожизненного содержания)

 -  - 9900004001 Иные расходы (средства на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления Городского округа Балашиха)

9900000104
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (обеспечение участия Городского округа Балашиха в 
государственных программах Московской области)

9900004002 Иные расходы (средства на финансовое обеспечение участия Городского 
округа Балашиха в государственных программах Московской области)

9900000105
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы)

9900000105

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением (Дополнительные мероприятия по укреплению материально-
технической базы отраслей "Образование", "Культура", "Физическая культура 
и спорт")

9900001120 Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам 9900001120 Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам

990000400К Иные мероприятия, проводимые в связи с коронавирусом  -  -

990005549F

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

 -  -

9900000101
Реализация государственных функций, связанных с ообщегосударственным 
управлением (решение иных вопросов, связанных с общегосударственным 

управлением)


