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��Оперативное совещание

Впереди  
генеральная уборка

О чередное оперативное совещание провел 
в понедельник, 9 апреля, заместитель 
главы администрации Айрат Ахметзянов.

Айрат Касыймович поблагодарил за хорошую организа-
цию и подготовку к пасхальным празднествам Константина 
Карпова и Владимира Жумина. Уборка территории у монасты-
ря, приходских храмов и на городских кладбищах выполнена 
достойно, также на высоком уровне была организована без-
опасность в эти светлые дни.

Центральной темой совещания стали вопросы уборки 
города и благоустройства. Особые нарекания автолюбителей, 
по словам Айрата Ахметзянова, вызывают зияющие дыры в 
асфальте на улице Энергетиков. Замглавы администрации по 
ЖКХ Константин Карпов заверил, что эти работы у него на 
контроле.

Также Айрат Ахметзянов обратил внимание на мешки с 
мусором на автобусных остановках.

Тонны высыпанной песко–соляной смеси в сезон гололеда 
сегодня напоминают о себе барханами в прилотковых зонах. 
Айрат Ахметзянов потребовал организовать качественную 
уборку дорог.

На контроле у руководителей города и опиловка аварий-
ных деревьев.

Конечно, на помощь коммунальщикам скоро придут и сами 
жители, сотрудники всех управлений администрации, а также 
муниципальных предприятий и учреждений. Дата большой 
генеральной уборки определена — 21 апреля. Участвовать в 
городском субботнике, по словам Айрата Ахметзянова, изъя-
вили и различные общественные организации. Это очень раду-
ет, поскольку остается все меньше равнодушных к чистоте и 
красоте родного города.

А впереди долгожданная акция «Лес Победы. Посади свое 
дерево» — красивый город должен быть зеленым и цветущим. 
Бодрый весенний настрой есть, фронт работ понятен, а зна-
чит, традиционный месячник по благоустройству пройдет как 
всегда дружно!

��Рейд главы

За месяц до акции 
«Лес Победы»

  Юлия ЛАРИНА

Д о самой масштабной 
акции по посадке 
деревьев «Лес  

Победы» остается меньше 
месяца, подготовительные 
работы к мероприятию 
в самом разгаре. За зим-
ний период в нашем городе 
опилили и привели в поря-
док более 150 старых  
и аварийных деревьев.

Одной из главных площадок массо-
вой посадки молодых деревьев станет 
сквер Победы. А пока снег не до конца 
растаял, необходимо освободить место 
от сухостоя и подготовить почву для 
работы.

— В этом году мы должны выпол-
нить санитарную обработку деревьев 
на всей территории сквера Победы, — 
отмечает глава города Виталий Пана-
моренко. — Большерослые тополя мы 
кронируем, березы, клены и липу не 
трогаем, но максимально избавляемся 
от канадского клена, который по сути 
является сорняком. К 9 Мая здесь поя-
вится новая аллея. Мы приняли реше-
ние сажать хвойные деревья, поскольку 
хвоя дает прекрасный запах и остается 
зеленой круглый год.

Так, вдоль ограды школы №1 со 
стороны сквера Победы появится аллея 
хвойных деревьев. Здесь же высадят и 
яблоневый сад, который станет свое-
образными воротами в новый спортив-
ный парк.

Особое внимание к себе привлека-
ют три липы над Верхним прудом. «Три 
богатыря», — так назвал их глава города 
Виталий Панаморенко. Однако с возра-
стом они стали серьезным источником 
опасности, хоть и любимы горожанами. 
Чтобы максимально сохранить вид лип, 
но уменьшить риски, связанные с ломом 
сухих ветвей в ветреную погоду, решено 
мертвые ветви обрезать.

— В этом году акция «Лес Победы» 
в нашем городе будет более масштаб-
ной, — подчеркивает Виталий Панамо-
ренко. — Уже сейчас я призываю руко-
водителей ответственных предприятий 
приступить к подготовке высадки дере-
вьев. Сама акция состоится в преддве-
рии 9 Мая.

«Лес Победы» пройдет на трех 
площадках города: в сквере Победы, 
где высадят более 150 хвойных дере-
вьев и яблонь, на территории нового 
спортивного парка в Светлом овраге 
(там появится около 200 новых дере-
вьев), и в парке «Гремячевский род-
ник».

Выбираем  
активную молодежь

  Юлия ЛАРИНА

Н овый состав Молодежного парламента при 
городском Совете депутатов определится 
в конце месяца. Выборы состоятся 22 

апреля на трех участках: стадион «Орбита», дво-
рец культуры «Энергетик» и здание Центральной 
библиотеки.

Молодежный парламент при Совете депутатов города 
формируется путем проведения выборов по мажоритарной 
избирательной системе.

Выборы членов Молодежного парламента проводятся на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании по многомандатным избирательным 
округам. Установленная численность членов Молодежного 
парламента составляет 15 человек.

Срок полномочий членов Молодежного парламента 
составляет два года и исчисляется с первого заседания Моло-
дежного парламента в правомочном составе. Срок полномо-
чий членов Молодежного парламента истекает в день прове-
дения первого заседания Молодежного парламента следую-
щего созыва.

Активным избирательным правом обладают граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
проживающие на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, вклю-
ченным в список молодых избирателей по факту проживания 
в границах избирательного участка соответствующей террито-
рии, при предъявлении паспорта.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за дру-
гих лиц не допускается. Выборы будут проходить 22 апреля 
2018 года с 10.00 до 18.00.

На пути к Большой Медведице
В детском саду №4 отмечали День космонавтики

  Светлана ЗАЙЦЕВА

Е сли вглядываться  
в ночное небо, когда 
ты гостишь у бабушки 

в деревне, если каждое 
утро подтягиваться на тур-
нике вместе с папой, если 
рисовать на занятиях «ков-
шики» Большой и Малой 
Медведиц, то у тебя точно 
есть шанс стать космонав-
том. Хотя бы на время 
«спортивного досуга»  
в детском саду №4.

«Земляне» — в зеленом, «Инопла-
нетяне» — в красном (марсиане, види-
мо). Дублирующий состав в виде самых 
«космических» родителей выстроился 
позади стройных рядов двух команд 
«космонавтов». Они сегодня (родители 
и дети) составляют «экипажи», качест-
во работы которых зависит не только от 
спортивной подготовки — ловкости, 

силы, но и от слаженности и взаимопо-
нимания. Попробуй–ка приземлиться 
на пятачок размером с хулахуп, когда 
на орбите еще несколько кораблей, 
облюбовавших то же самое место 
посадки. Тут нужен навык крепких 
«обнимашек», когда папа подхватывает 
тебя на лету, а ты группируешься 
моментально. Если у мамы реакция как 
у водителя–профессионала, доверься 
ей и просто не выпускай ее руки из 
своей — тогда точно успеете занять 
заветный пятачок.

У тебя будет шанс проявить само-
стоятельность, когда родители останут-
ся на скамейке, а тебе придется отве-
чать на вопросы о первом космонавте, о 
том, как назывался его корабль. И стихи 
ты сможешь рассказать самостоятель-
но, и станцевать с хулахупами. А вот 
сложный лунный рельеф в виде пласти-
ковых барьеров будете преодолевать 
вместе, и тут ты сможешь поучиться у 
папы сообразительности: не умеща-
ешься под детсадовским барьером — 
просто перешагни! А зрители будут 
хохотать и аплодировать.

Эстафета потребует от вас команд-
ной работы, так что учись доверять дру-
зьям, подбадривать их и не сердится, 
когда кто–то не так расторопен, как ты. 
У вас все получится — и Большую Мед-
ведицу из звезд выложить на черном 
шелке, и земной шар передавать из рук 
в руки, не уронив. Так что смелей заби-
райся выше, пока по лестнице, чтобы 
достать свою звезду. Родители и вос-
питатели подстрахуют — вы же в одном 
экипаже!

Примерно так выглядел в вольном 
переводе автора этого текста замеча-
тельный праздник, устроенный для 
«будущих космонавтов» и их мам–пап.

— Самое главное — дети довольны, 
даже больше, чем родители, — улыба-
ется директор детского сада Елена 
Королюк. — Когда мы только начинали 
проводить такие совместные соревно-
вания, то желающих среди взрослых 
было гораздо меньше. А сейчас — 
посмотрите, сколько и участников, и 
зрителей! Так что будем закреплять 
успех. Вот подсохнет на улице — вый-
дем на свежий воздух.



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 15 (1329) 12 апреля 2018 года 3СОБЫТИЯ
Не оставаясь  
в стороне

  Юлия ЛАРИНА

Н есмотря на прохлад-
ную погоду и сильный 
ветер, у храма  

Дмитрия Донского 7 апреля 
было многолюдно. И дело 
не только во внушительной 
очереди желающих осве-
тить к Пасхе куличи и яйца. 
Здесь же в этот день прохо-
дила благотворительная  
ярмарка, организованная 
фондом помощи детям 
«Стук сердца» и центром  
социально–психологической  
помощи «Солнечный круг».

Несомненно, четыре года для ребен-
ка — пора беззаботного и счастливого 
детства. К сожалению, из этого жизнен-
ного правила есть нерадостные исклю-
чения. В свои четыре с половиной года 
жительница нашего города Танечка 
Бирюкова не разговаривает, не ходит, а 
встать с кроватки может только с помо-
щью вертикализатора, в приобретении 
которого неоценимую помощь оказали 
горожане. Чтобы помочь Танечке выхо-
дить на улицу и наслаждаться весенним 
теплом, требуется дорогостоящая спе-

циализированная коляска. На ее прио-
бретение будут направлены средства, 
собранные с субботней ярмарки.

— Совместно с центром социально–
психологической помощи «Солнечный 
круг» и при поддержке администрации 
города мы проводим сегодня благотво-
рительную ярмарку, — рассказывает 
учредитель фонда помощи детям «Стук 
сердца» Инна Полякова. — Вновь на 
помощь к нам пришли жители нашего 
города, ученики общеобразовательных 
учреждений, воспитанники детских 

садов и учреждений дополнительного 
образования. Все они подготовили раз-
личные поделки, салфетки, украшения и 
сладкие изделия, выполненные своими 
руками. Я надеюсь, что нам удастся 
собрать нужную сумму и оказать помощь 
подопечной фонда девочке Тане Бирю-
ковой.

Фонд помощи детям «Стук сердца» 
вновь планирует провести подобную 
благотворительную ярмарку. Предва-
рительная дата следующей акции — 
1 июня.

К празднику труда
  Юлия ЛАРИНА

В есной, когда на улице 
становится по–настояще-
му тепло, светит яркое 

солнце, распускаются первые 
листочки на деревьях, по всей 
Московской области отмечают 
Праздник труда или День весны 
и труда. Традиционно в апреле 
в нашем городе проходит ряд 
мероприятий, посвященных 
этому празднику.

— Чествование тружеников городов Мос-
ковской области — это значимое событие, — 
подчеркивает начальник Управления эконо-
мического развития Юлина Денисова, — в 
нашем городе этому празднику особое вни-
мание. Мероприятия, приуроченные к Празд-
нику труда Подмосковья, ежегодно определя-
ются и утверждаются главой города Виталием 
Панаморенко. По устоявшейся традиции он 
определяет социально значимый объект, для 
развития которого осуществляется сбор 
средств.

«День благотворительного труда» в нашем 
городе в этом году проходит с 2 по 16 апреля, 
сбор средств идет для проекта «Строительст-
во раздевалок к каркасно–тентовому соору-
жению стадиона «Орбита» с учетом эргономи-

ки спортсменов с ограниченными возможно-
стями и особыми потребностями».

— Мы обращаемся к руководителям 
наших предприятий и учреждений, предпри-
нимательскому сообществу с просьбой при-
нять активное участие в перечислении 
средств на реализацию этого проекта, бан-
ковские реквизиты размещены в обращении 
на городском сайте, — обращает внимание 
Юлина Денисова.

Никто не остается в стороне, когда речь 
заходит о тружениках. Уже сейчас в общео-
бразовательных учреждениях Дзержинского 
проводятся творческие конкурсы стихов, 
рисунков и сочинений. Также в школах будут 
проходить встречи с ветеранами труда, людь-
ми, отмеченными этим знаком за многолет-
ний и добросовестный труд. 1 апреля в Томи-
линском лесопарке прошел лыжный спринт 
«Весенняя капель», в котором приняли учас-
тие 75 спортсменов, в числе которых не толь-
ко горожане, но и гости из Москвы, а также 
Московской области.

В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню труда, в ЦНО «Угреша» 
14 апреля пройдет День открытых дверей. 
Старшеклассники нашего города смогут 
познакомиться с рабочими специальностями, 
пообщаются со студентами и, возможно, 
определяться со своей будущей профессией.

Еще одно ежегодное событие — ярмарка 
вакансий, проводимая совместно с Люберец-
ким центром занятости. В этом году она прой-

дет в четверг, 12 апреля, в молодежном цент-
ре «Лидер» с 10.00 до 13.00.

— Ярмарка вакансий — масштабное 
мероприятие, организуемое с целью установ-
ления прямых контактов между соискателями 
и работодателями, — продолжает Юлина 
Денисова. — Мы уже обратились к работода-
телям. Каждый год представители различных 
компаний знакомят наших жителей с откры-
тыми вакансиями, демонстрируют карьерные 
возможности для выпускников и молодых 
специалистов, рассказывают о своих пред-
приятиях. Это отличный шанс изучить тенден-
ции рынка труда на практике, определить наи-
более востребованные профессиональные 
сферы. Посещение ярмарки будет полезным 
как опытным специалистам, так и неискушен-
ным в поиске работы старшеклассникам и 
студентам. В этом году среди прочих появят-
ся предложения и для людей с ограниченны-
ми (или правильнее будет сказать — неогра-
ниченными) возможностями.

Говоря о подготовке к празднованию Дня 
труда нельзя не отметить работу Татьяны 
Сычевой, начальника отдела услуг и охраны 
труда администрации города, вот уже третий 
год являющейся организатором и идейным 
вдохновителем этого мероприятия. По ее 
словам, одним из самых значимых мероприя-
тий, приуроченных к празднику труда, являет-
ся городской субботник. В этом году он будет 
проходить в два этапа: «На первом этапе мы 
проведем уборку территорий городских пред-

приятий и организаций, а также образова-
тельных учреждений. Второй этап — благоу-
строительные работы (побелка деревьев и 
покраска бордюров), чтобы наш город к Пер-
вомаю заблистал красотой и чистотой».

— Ну а итогом праздника станет торжест-
венное собрание во дворце культуры «Энер-
гетик», — рассказывает Юлина Денисова. — 
Мы приглашаем представителей предприя-
тий, бизнес–сообщества и всех жителей 
города на торжественное собрание, которое 
состоится 19 апреля в 17.00, в рамках которо-
го пройдет награждение знаками отличия 
губернатора Московской области, Москов-
ской областной думы и главы нашего города.

Отрадно это слышать со слов победителя 
конкурса «Лучший специалист в сфере мест-
ного самоуправления Московской области» 
2017 года Юлины Денисовой, которой 
30 марта 2018 года в Московской областной 
думе была вручена такая заслуженная награ-
да. Одна из основных задач конкурса — фор-
мирование кадрового резерва для муници-
пального управления. Основополагающая 
идея участия в конкурсе для тружеников 
Дзержинского — реализация проектов, 
направленных на улучшение качества жизни в 
городе, выявление творчески мыслящих и 
инициативных специалистов для достижения 
поставленных главой города перспективных 
целей и задач. Конкурс проводится ежегодно, 
не упускайте свой шанс проявить себя и побо-
роться за звание «Лучшего»!

��Угрешские метрики

Трио новорожденных

П о информации, полученной в городском 
отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области, за период с 2 по 8 

апреля было зарегистрировано рождение 
трех малышей — двух мальчиков и одной 
девочки. Мужскую компанию Дмитрия и 
Никиты украсила Анастасия.

За тот же период зарегистрирована смерть восьми 
горожан.

На истекшей неделе регистрировать брак снова не 
торопились: была сделана всего лишь одна запись о реги-
страции брака и одна — о расторжении.

Попойка  
с трагическим 
финалом
Сводка происшествий  
с 1 по 10 апреля

3 апреля в 19.50 на ул. Дзержинской двое местных 
жителей в ходе распития спиртного поскандалили. Один из 
них схватил нож и нанес удар «оппоненту» в область сер-
дца. В 23.24 подозреваемый был уже задержан. А в 0.40 
пострадавший от полученного ранения скончался в город-
ской больнице.

4 апреля в 4 часа утра на улице был остановлен гра-
жданин, в ходе личного досмотра которого был обнаружен 
сверток с наркотическим веществом.

6 апреля на ул. Лесной был остановлен автомобиль 
«Фольксваген», за рулем которого находился житель 
Москвы. В ходе проверки документов выяснилось, что 
водительское удостоверение — поддельное. Документ 
отправлен на экспертизу, автомобиль — на штрафстоянку 
до решения суда.

Резко возросло количество заявлений, касающихся 
семейных скандалов и нарушения тишины, сообщили в 
дежурной части городского отдела полиции.

Кроме того, предупреждают полицейские, в последнее 
время у мошенников появился еще один способ обмануть 
доверчивых горожан. Они звонят в квартиру, представляясь 
проверяющими от управляющей компании, и действитель-
но проверяют счетчики, предназначенные для учета воды и 
электричества. Если срок поверки истек, то они, запугивая 
доверчивых «клиентов», предлагают «не отражать факт в 
акте», а просто поменять счетчик — за четыре тысячи 
рублей, например, тогда как в магазине он стоит около 
800 рублей. При этом жители не часто обращаются в поли-
цию, думая, что они «легко отделались». Не покупайтесь, 
предупреждают полицейские. Штраф за «просрочку» счет-
чика небольшой, и никакие суровые санкции вам не грозят, 
если вы просто обратитесь в УК по поводу замены счетчика.
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В преддверии наступающих право-
славных праздников активисты  
дзержинского отделения «Молодой 

гвардии Единой России» совместно с пред-
ставителем Госадмтехнадзора побывали 
на Новом кладбище.

Совместная предпраздничная проверка была организова-
на 6 апреля. Участие в ней приняли руководитель аппарата 
дзержинского отделения МГЕР Дмитрий Тасков, активист 
Никита Волков и главный специалист территориального отде-

ла №15 Госадмтехнадзора Московской области Юрий 
Гуменюк.

Участники рейда обошли территорию Нового кладбища. 
Юрий Гуменюк разъяснил своим юным коллегам правила ее 
содержания. Он отметил, что не должно быть мусора и снега 
на дорожках. По результатам осмотра серьезных нарушений 
замечено не было. Проверяющие убедились, что на месте 
ведутся работы по благоустройству центрального входа, огра-
ждений и территории. Однако представитель ГАТН акцентиро-
вал внимание руководства хозяйствующего субъекта (МБУ 
«Благост») на недочетах, которые следует устранить к празд-
нику.

«У меня остались самые положительные впечатления от 
проверки, — прокомментировал увиденное Дмитрий Тасков. 
— Человеку, имеющему активную гражданскую позицию, учас-
тие в подобных мероприятиях приятно и почетно. И на своем 
примере мы хотим показать, что молодежь города должна 
быть неравнодушной к проблемам, которые касаются разных 
сфер жизни нашего любимого Дзержинского».
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П редседатель Совета депутатов, 
член фракции «Единая Россия» 
Сергей Дубин провел в конце 

марта плановый прием жителей города 
Дзержинского.

Горожане обратились к представителю партии с разны-
ми волнующими их вопросами. В основном они касались 
сферы ЖКХ и благоустройства. Например, регулировки 
системы отопления в многоквартирном доме, установки 
ограждения в сквере. Сергей Дубин пообещал проработать 
все вопросы и обратиться с соответствующими запросами в 
структурные подразделения администрации города, а также 
к руководству соответствующих городских предприятий.

Евгений ХОМЯК, руководитель дзержинс-
кого местного отделения «Молодой гвар-
дии Единой России»:
— Мы не первый год на постоянной основе 

сотрудничаем с ГАТН Московской обла-
сти. И наши активисты периодически 
выходят в совместные рейды. «Молодая 
гвардия» тоже выполняет контрольную 
функцию. Если «молодогвардейцы» само-
стоятельно выявляют нарушения, мы 
обращаемся к сотрудникам Госадмтех-
надзора. Многие активисты МГЕР в 
Московской области даже приобретают 
статус внештатных сотрудников ГАТН, 
что наделяет их большими правами и 
позволяет фиксировать многие наруше-
ния сразу же на месте.
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«Е диная Россия» запустила регио-
нальные дискуссии, направлен-
ные на сбор предложений по реа-

лизации Послания Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию, а также модернизацию партии.

Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 
апреля, их итог будет представлен на федеральной партийной 
конференции «Единая Россия 2026» в мае. Об этом заявил 
секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

«Сегодня в регионах России стартует работа дискуссион-
ных площадок «Единая Россия. Направление 2026», где одно-
партийцы обсудят возможные пути реализации Послания 
Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а 
также модернизацию «Единой России». Результатом регио-
нальной работы станет свод предложений партийных дискус-
сионных площадок, который планируется обсудить и предста-
вить на федеральной партийной конференции «Единая Россия 
2026» в мае», — рассказал он.

В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа — межму-
ниципальный и региональный. Регионы представят свои пред-
ложения и лучшие практики по реализации Послания, а также 
проработают основные проблемы в данной части. По словам 
секретаря Генсовета, обсуждение реализации Послания будет 
проходить в том числе в привязке к партийным проектам, пар-
тийному строительству и эффективности работы партии в 
решении проблем граждан и работе приемной, институту сто-
ронников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых 
лидеров и работе кадровых лифтов.

«Единая России» должна стать главным представителем 
«путинского большинства» во власти. Участникам обсужде-
ния предстоит ответить на вопросы о главных ценностях пар-
тии, о том, как сделать участие в партийной жизни востребо-
ванным и важным для первичных организаций и сторонников, 
работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь 
пойдет об использовании электронных технологий в парт-
строительстве и политической партийной работе, обеспече-
нии лидерства «Единой России» в их использовании. 
Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК партии», 
— заявил Турчак.
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А ктивисты «Молодой гвардии 
Единой России» помогли провести 
опрос учащихся девятых классов, 

инициированный Общественной палатой 
города Дзержинского. В минувшую пят-
ницу, 6 апреля, они организовали анкети-
рование в лицее №6 «Парус», 10 апреля 
— в гимназии №5.

Совместно с председателем комиссии по предприни-
мательству и экономике в ОП Александром Мерзликиным 
анкетирование в лицее №6 проводили активисты МГЕР 
Севастьян Шарапов, Александра Деденчук, Ирина Титова и 
Владислав Целикин. Участие в тестировании приняли около 
60 лицеистов в возрасте 15–16 лет. В гимназии №5 прово-
дить опрос помогли «молодогвардейцы» Максим Глазков, 
Анна Нурдинова и Полина Табишева. Было опрошено около 
100 учащихся.

Как рассказал Александр Мерзликин, комиссия по про-
мышленности, предпринимательству, экономике, развитию 
агропромышленного комплекса и наукоградов 
Общественной палаты Дзержинского проводит общегород-
ской опрос девятиклассников по профориентации. 
Исследование практически завершено, идет обработка 
собранных данных. Цель тестирования — выяснить уровень 
информированности школьников о потребностях рынка 
труда, а также узнать, имеют ли дети представление о 
выбранной профессии. В частности, какие функции им 
предстоит выполнять, в каком режиме работать и какую 
заработную плату можно получить. Всего в анкете содер-
жится десять вопросов, призванных выяснить ряд важных 
моментов, в числе которых планы ребят на ближайшее 
будущее; представления о том, что влияет на выбор буду-
щей профессии; к каким профессиям склоняются совре-
менные старшеклассники; где территориально они хотят 
учиться и работать; знают ли, какие специалисты востребо-
ваны в Дзержинском.

«Результаты анкетирования будут озвучены на круглом 
столе, посвященном вопросам профориентации школьни-
ков, в работе которого примут участие представители отде-
ла образования администрации города, руководство гра-
дообразующих предприятий и представители бизнес–
сообщества, — рассказал Александр Сергеевич. — Вместе 
мы выработаем систему информирования школьников о 
потребностях города в специалистах и о перспективах раз-
вития в профессиональном плане».

По словам председателя комиссии по предпринима-
тельству и экономике в ОП, сейчас у школьников напряжен-
ный график занятий, чтобы не отвлекать их, было принято 
решение провести опрос в каждом образовательном учре-
ждении отдельно.

«В лицее «Парус» много «молодогвардейцев», они 
помогли нам реализовать задуманное, — сообщил 
Александр Мерзликин. — Для нашей комиссии это первый 
подобный опыт. Думаю, в будущем мы будем регулярно 
привлекать «молодогвардейский» актив для участия в 
подобных мероприятиях».
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Понедельник, 16 апреля

НИКИТА ВОДОПОЛ
День получил свое название в честь Никиты 
Исповедника, игумена обители Мидикийской, 
жившего в VIII–IX веках. С Никиты начина-
ется бурное таяние снега, а по реке уже вовсю 
несутся льдины.

В ЭТОТ ДЕНЬ
400 лет назад (1618 год) Уильям Гарвей впер-
вые изложил новый взгляд на систему крово-
обращения в организме человека.
296 лет назад (1722 год) Петр I повелел 
открыть школы обучения мореходному делу 
только для русских подданных.
73 года назад (1945 год) началась Берлин-
ская стратегическая наступательная операция 
советских войск.

ИМЕНИНЫ
Никита

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)  

Приключенческая 
мелодрама. США — 
Великобритания, 1995 г.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+) 
1.45 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)  

Приключенческая 
мелодрама. США — 
Великобритания, 1995 г.

4.20 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

7.05 «КРУТОЙ» (16+)  
Боевик.  
Россия, 2012 г.

9.00 «Известия»
9.25 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
18.40 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.10 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.35 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)  
4.15 Живая история.  

«Люди 90–х. 
Челноки» (12+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.45 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.10 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Гонконг — Китай, 2015 г.

9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

9.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+) 
Фэнтези. США, 2016 г.

11.20 «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2016 г.
Правительство решает 
дать команде суперзло-
деев шанс на искупле-
ние. Подвох в том, что их 
отправляют на выполне-
ние миссии, где они, ве-
роятнее всего, погибнут.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
18.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 

Фантастическая драма. 
Россия, 2017 г.

0.30 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
2.00 «Взвешенные 

и счастливые люди» (16+) 
Большое реалити–шоу

4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)

13.00 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Саша Комарова родилась  
в деревне Голубки, но 
она об этом не помнила, 
потому что мама увезла 
ее оттуда в двухлетнем 
возрасте. Саша выросла 
в Москве. Девочка из 
семьи медиков (мама 
когда–то окончила меду-
чилище, а отчим возглав-
лял собственную клинику 
пластической хирургии) 
тоже выбрала эту про-
фессию.

18.00 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «СВАТЬИ» (16+) 
4.20 «Тест на отцовство» (16+)

5.20 «Понять. Простить» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня  
утром»

8.00 «ГЛУХАРЬ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ГЛУХАРЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГЛУХАРЬ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ГЛУХАРЬ» (16+)

16.50 «Война машин»  
«Т–34. Фронтовая 
легенда» (12+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная»  
«История Красной 
армии» (6+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Хлопковое дело» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда  

на «Звезде»  
с Леонидом  
Якубовичем (6+)

0.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

2.55 «УРОК  
ЖИЗНИ» (6+) 
Мосфильм, 1955 г. 

5.05 «Полуостров  
сокровищ» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Брошен-
ная невеста» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Мишень» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Заботливый  
призрак» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Кошка–невидимка» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Селфи  
с призраком» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Между двух 
огней» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Хочу твоего 
мужа» (12+)

17.00 «Гадалка» «Не говори  
с Марой» (12+)

17.35 «Слепая» «Короткое 
замыкание» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Без вариантов» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 2002 г. 

1.15 «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» (16+) 
Великобритания, 
Испания. 2007 г. 

3.15 «СКОРПИОН» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00, 1.05 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)  
Ужасы.  
США, 2012 г.

3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy  
Woman» (16+)  
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова и Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ДРУЖИНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «ОЧНАЯ  

СТАВКА» (12+)

9.50 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум»  

с Алексеем  
Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 Городское  
собрание (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Красный рубеж»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Пивная закусь» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Право знать!» (16+)

2.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Игорь Лифанов,  
Анна Пескова,  
Роман Курцын  
в остросюжетном 
сериале 
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)

23.40 Андрей Биланов в остро-
сюжетном сериале 
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.35 «Место встречи» (16+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «Архивные тайны» 
8.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА» 
9.30 «Армия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко» 
12.35 «Мы — грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Мировые сокровища
14.15 Черные дыры. Белые 

пятна
15.10 Монреальский  

симфонический оркестр
16.05 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» 
21.35 «Сати. Нескучная  

классика…» 
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 
0.55 «Феномен Кулибина» 

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнай-
тед» — «Вест Бром-
вич» (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чен-
длер против Брэндона 
Гирца (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Малага» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) 
— ЦСКА

21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Хэм» — «Сток 
Сити» 

23.55 Тотальный футбол
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. Финал. «Локо-
мотив–Кубань» (Красно-
дар) — «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

3.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
«Динамо–Казань» — 
«Динамо» (Москва) (0+)

5.00 «Вся правда про …» (12+)

5.30 «Спортивный детектив» 
Документальное рассле-
дование (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный  
приговор

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние  
новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время  
покажет» (16+)

18.50 «На самом  
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.30 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время  

покажет» (16+) 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

В московском районе Чертаново несколько десятков 
людей собираются на крыше многоэтажки, чтобы пона-
блюдать за редким природным явлением — мощным ме-
теоритным дождем. То, что они увидят, превзойдет все 
ожидания: на их глазах терпит крушение инопланетный 
звездолет. Счастливая случайность спасает от гибели 
старшеклассницу Юлю, но ее лучшая подруга становится 
одной из 232 жертв катастрофы. Жаждущая мести Юля 
подговаривает «парней с района» проникнуть на борт НЛО.

Режиссер: Федор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров.
Россия, 2017 г.

«ПРИТЯЖЕНИЕ»

СТС
22.00
Фантастика
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Вторник, 17 апреля

Уважаемые телезрители!

17 апреля
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

ИОСИФ ПЕСНОПЕВЕЦ, ОЛЬХОВЫЕ 
СМОТРИНЫ
Иосиф Песнописец родился в IX веке на Сици-
лии, позже ушел в Солунский монастырь, где 
стал строгим аскетом. Он был одарен поэ-
тическим талантом и многие годы посвятил 
составлению богослужебных песнопений. 
Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе, 
потому что в его день начинал петь сверчок, и 
подавал голос журавль.

В ЭТОТ ДЕНЬ
194 года назад (1824 год) подписана рос-
сийско–американская Конвенция об опреде-
лении границы русских владений в Северной 
Америке.

ИМЕНИНЫ
Адриан Вениамин Георгий  
Иван Иосиф Мария Никита 
Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЕТОМ» (16+) 
Боевик. США, 2011 г.
Байкер Сэм Чайлдерс 
имел множество проб- 
лем с законом, но после 
выхода из тюрьмы, вняв 
мольбам жены Линн, 
начал посещать церковь. 
Бывшего преступника 
словно подменили.

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+) 
Внимание! Далее на ЧЕ 

профилактические работы

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
18.40 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.05 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.35 «СЕВЕРНЫЙ  
ВЕТЕР» (16+)  

4.15 Живая  
история.  
«Люди 90–х.  
Клипмейкеры» (12+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
Фантастическая драма. 
Россия, 2017 г.

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 

Историческая драма. 
Россия, 2017 г.
60-е. Разгар холодной 
войны. Две супердер-
жавы, СССР и США, 
бьются за первенство 
в космической гонке. 
Пока СССР впереди, 
на очереди — выход 
человека в открытый 
космос. За две недели 
до старта взрыва-
ется тестовый корабль. 
Времени на выявление 
причин нет. 

0.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
Профилактика на канале с 2.00 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Саша и Андрей готовятся 
к свадьбе. Мечтают  
о дружной семье, детях… 
Кажется, что ничто  
не может помешать 
счастью молодых. 
Однако в самый  
неподходящий момент 
в Голубки приезжает 
Татьяна с малень-
ким сыном Павликом. 
Визит незваной гостьи, 
с которой Андрей был 
когда–то знаком во 
время учебы в Москве, 
переворачивает жизнь 
Саши и Андрея вверх 
дном.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.30 «6 кадров» (16+) 

Профилактика на канале с 2.00 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

17.10 «Легендарные  
самолеты.  
МиГ–21» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная»  
«История Красной 
армии» (6+)

19.35 «Легенды армии»  
с Александром  
Маршалом»  
Григорий Дольников (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика  
из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда  

на «Звезде»  
с Леонидом  
Якубовичем (6+)

0.00 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

3.00 «9 ДНЕЙ  
ОДНОГО ГОДА» 
Мосфильм, 1961 г.

5.10 «Полуостров  
сокровищ» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Врун» (12+)

10.00 «Слепая» «Бабушка 
моего мужа» (12+)

10.30 «Гадалка» «Не упусти 
его» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Не ходи туда» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Таинствен-
ная избранница» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Девичник» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Голубь и лифт» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Букет невесты» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Патриарший 
пруд» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Помощники 
Асмодея» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Поперек 
горла» (12+)

17.00 «Гадалка» «Мелкий  
жемчуг. (12+)

17.35 «Слепая» «Колорадский 
жук» (12+) 

18.10 «Слепая» «Отдам в хоро-
шие руки» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ВИРУС» (16+) 
США, 1999 г. 

0.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15, 23.00 «Дом–2.  
Остров любви» 
(16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб»  
(16+)  
Юмористическая  
программа

18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

0.00 «Дом–2.  
После заката» 
(16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)  
Триллер.  
США, 1992 г.

4.30 «Импровизация» (16+)

5.30 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое  
шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова и Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ДРУЖИНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.35 «Короли эпизода.  
Иван Рыжов» (12+).

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Анна Большова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Фокусники  
из общепита» (16+)

23.05 «Изгнание дьявола» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Дикие деньги.  

Потрошители звезд» (16+)

1.25 «Обложка. Советский 
фотошоп» (16+)

2.00 «ТЕМНЫЕ  
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+)

5.05 «Короли эпизода.  
Фаина Раневская» (12+)

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик 
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал  
«ПЯТЬ  
МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ЧАС  
ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
9.15 «Богема»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15. 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век 
12.15 Мировые сокровища
12.30 «Гений» 
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 «Миллионный год» 
14.30 Мистика любви
15.10 Монреальский  

симфонический оркестр 
15.45 Мировые сокровища
16.00 «Эрмитаж» 
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Великий князь Нико-

лай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою 
любовь к России»

18.45 Острова
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год» 
21.35 Искусственный отбор
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 
23.35 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска» — 2018

Внимание!  
Профилактика с 02.00 до 09.59  

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
19.00 Новости

7.05, 12.05, 16.25, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)

10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Алекс Оливейра против 
Карлоса Кондита (16+)

12.35 Футбольное столетие (12+)

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира–1970. 1/2 финала. 
Италия — ФРГ (0+)

17.20 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертя-
желом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — 
«Химки» (Россия)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — 
«Барселона» я

0.30 «Спортивный детектив» 
Документальное рассле-
дование (16+)

1.30 «Вся правда про …» (12+)

Профилактика на канале с 2.00 

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

2.15 Триллер  
Боба Рафельсона 
«ЧЕРНАЯ  
ВДОВА» (16+)

3.00 Новости
3.05 «ЧЕРНАЯ  

ВДОВА» (16+)

4.15 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ —  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ 
НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ
Дата отмечается в соответствии с Федераль-
ным законом «О днях воинской славы (побед-
ных днях) России» от 13.03.1995 №32–ФЗ.

В ЭТОТ ДЕНЬ
116 лет назад (1902 год) впервые в мире для 
опознания преступника была применена дак-
тилоскопия.
95 лет назад (1923 год) в СССР было создано 
московское пролетарское спортивное обще-
ство «Динамо».

ИМЕНИНЫ
Алексей Георгий  
Марк Николай  
Платон Семен

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

6.50 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (12+) 

Драматический триллер. 
США — Франция — 
Великобритания, 1992 г.

18.10 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+) 
1.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (12+) 

Драматический триллер. 
США — Франция — 
Великобритания, 1992 г.

4.00 «100 великих» (16+)

4.30 «Лига «8файт» (16+) 
Командное спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ»  
(16+)  

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.15 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.45 «ТАМАРКА»  
(16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.05 «ВРЕМЯ  
ПЕРВЫХ» (6+) 
Историческая драма. 
Россия, 2017 г.

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «КУХНЯ  

В ПАРИЖЕ» (12+) 
Комедия. 
Россия, 2014 г.

0.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «СУПЕРНЯНЬ–2» (16+) 

Комедия.  
Франция, 2015 г.
Влюбленная парочка 
Фрэнк и Соня пригла-
шают своих друзей на 
отдых в Бразилию, в ро-
скошный отель богатень-
кого папы Сони.  

3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
5.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Понять. Простить» (16+)

13.20 «Я — АНГИНА!» (16+)  
Криминальная 
мелодрама.  
Россия, 2013 г.
Отправив мужа Ваську 
на заработки в город, 
Маруся по прозвищу 
Ангина осталась ждать 
его в деревне. Вскоре 
она получила письмо, в 
котором супруг сообщил, 
что добрался до города, 
устроился на работу и 
скоро станет богатым. 
Но Ангина сразу поняла: 
непутевый Васька 
скорее всего попал в се-
рьезную переделку.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «СВАТЬИ» (16+) 
5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно 
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ШАПОВАЛОВ» (16+)

15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+) 
Россия, 2012 г. 

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Непобедимая  

и легендарная»  
«История Красной 
армии» (6+)

19.35 «Последний день»  
Юрий Гуляев (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда  

на «Звезде»  
с Леонидом  
Якубовичем (6+)

0.00 «ВЕЧНЫЙ  
ЗОВ» (12+)

3.00 «ВТОРОЙ РАЗ  
В КРЫМУ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

4.40 «Города–герои»  
«Ленинград» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка»  
«Одиннадцать» (12+)

11.00 «Гадалка» «Последний  
из трех» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Мишень» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Охота на старушку» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Дедушка–сосед» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Тату–демон» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Портрет» (12+) 
16.30 «Гадалка»  

«Автомойка» (12+)

17.00 «Гадалка» «Смерть  
за измену» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Проводник» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Я тебя прощаю» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+) 
США, Германия, Канада. 
2009 г. 

1.15 «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

5.30 «Тайные знаки» «Стенька 
Разин. Неуязвимый 
атаман» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая  
программа

12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00, 1.00 «Песни» (16+) 
Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». (16+) 
Триллер. США, 1998 г.

4.05 «Импровизация» (16+)

5.05 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров, Евгений 
Сидихин, Михаил 
Ефремов, Нина Усатова, 
Любовь Константинова, 
Ольга Бобкова и Алена 
Коломина в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.50 «ДРУЖИНА» (16+)

5.50 «ВЕРОНИКА  
НЕ ХОЧЕТ  
УМИРАТЬ» (12+)

8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

12.00 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

13.45 «Мой герой.  
Байгали Серкебаев» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание.  
Людмила Сенчина» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники  

московского быта.  
Пропал с экрана» (12+)

1.25 «Убийца за письменным 
столом» (12+)

2.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» 

4.10 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+).

23.00 «Итоги дня»
23.25 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.05 «Дачный ответ» (0+)

4.10 «ЧАС  
ВОЛКОВА» (16+)

Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Особая 

зона» 
12.05 Мировые сокровища
12.20 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Миллионный год» 
14.30 Мистика любви
15.10, 1.30 Монреальский 

симфонический оркестр
15.45 Мировые сокровища
16.00 «Пешком…» 
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25 Мировые сокровища
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
22.20 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 

23.35 «Наум Коржавин. Время 
дано…» 

2.10 «Великий князь  
Николай Николаевич 
Младший. Рад  
доказать свою любовь  
к России»

2.40 Мировые сокровища

Профилактика на канале  
с 6.30 до 10.00

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 
Новости

10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
0.25 Все на Матч! 

11.05 Волейбол. Чемпионат  
России. Женщины. 
Финал. «Динамо–Казань» 
— «Динамо» (Москва) (0+)

13.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Байер» — 
«Бавария» (0+)

15.50 Главные победы Алексан-
дра Легкова (0+).

16.50 «Кошка» Девять жизней 
Александра Легкова» (12+)

18.25 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2017–2018. 
1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Тосно» 

20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетик» (Бильбао)

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

3.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Пар-
тизан» (Сербия) (0+)

4.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке» — «Айн-
трахт» (Франкфурт) (0+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости  

(с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

2.15 Дональд Сазерленд  
в фильме  
«ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

3.00 Новости
3.05 «ВОЕННО–ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)

4.30 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. 
Именно здесь, в родном заведении, Вика и Максим хотят 
отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меня-
ются, когда в ресторане назначают переговоры президен-
тов России и Франции. Команда ресторана терпит фиа-
ско и вынуждена отправиться в «изгнание» — в Париж. Там 
шеф с Максом сталкиваются с опасными конкурентами: 
шеф — с ближайшим родственником, а Максим — с кра-
савцем Николя, который кружит Вике голову.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Дмитрий Назаров, Марк Богатырев.
Россия, 2014 г.

«КУХНЯ  
В ПАРИЖЕ»

СТС
22.00
Комедия
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфия — отрасль производства, связан-
ная с выпуском печатной продукции: книжной, 
журнальной, газетной, деловой, этикеточной. 
История выбора даты для празднования этого 
дня напрямую связана с основанием печат-
ного дела на Руси. Считается, что в этот день 
в 1563 году первопечатник Иван Федоров 
начал работу над книгой. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
236 лет назад (1783 год) был издан  
манифест Екатерины II о присоединении 
Крыма к России.
75 лет назад (1943 год) было организовано 
Главное управление контрразведки «Смерш».

ИМЕНИНЫ
Григорий Иван  
Павел Петр Прохор  
Севастьян Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «КРОВАВАЯ 

РАБОТА» (16+)  
Боевик.  
США, 2002 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Решала» (16+)

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+) 
1.30 «КАТАСТРОФА» (16+) 

Драматический триллер. 
США — Франция, 2013 г.

3.20 «100 великих» (16+)

4.30 «Лига «8файт» (16+) 
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

9.00 «Известия»
9.25 «СЕВЕРНЫЙ  

ВЕТЕР» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+)  

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
18.40 «СЛЕД» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «СПЕЦЫ» (16+) 
0.10 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.40 «КВАРТИРАНТКА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

2.30 «БУМЕРАНГ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

9.45 «КУХНЯ  
В ПАРИЖЕ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2014 г..

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
21.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+) 
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 

Комедия.  
Россия, 2015 г.
Вместо десерта на ужин 
семейство Бобровых 
получило… метеорит. 
Настоящий, большой,  
из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг при-
обретают немыслимые 
сверхспособности. 

23.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (12+)

0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 

Комедия.  
США, 2003 г.

3.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
5.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

9.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)

13.05 «САКВОЯЖ 
СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия–Украина, 2007 г.
Писателю Дмитрию Ро-
дионову детективные 
истории удаются легко. 
Мог ли он подумать, что 
подобное случится с ним 
самим? Аркадий Возви-
женский, которого его 
поклонники знают под 
литературным псев-
донимом «Дмитрий 
Родионов», оказывается, 
замешан в криминаль-
ную историю.

17.00 «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
21.00 «САМАРА» (16+) 
22.55 «Беременные» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
2.25 «СВАТЬИ» (16+) 
5.15 «Понять. Простить» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

10.00 Военные новости
10.05 «СЛЕД  

ПИРАНЬИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕД  

ПИРАНЬИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Легенды СМЕРШа» (12+)

19.35 «Легенды космоса» 
Борис Волынов (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда  

на «Звезде»  
с Леонидом  
Якубовичем (6+)

0.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

2.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+) 
Россия, 2012 г. 

4.50 «Обратный  
отсчет» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Доверчивая» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Черный человек» (12+)

10.30 «Гадалка» «Русалка» (12+)

11.00 «Гадалка» «Похорони 
свой страх» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Родная кровь» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Таинствен-
ная избранница» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Сыра земля» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Сам себя наказал» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Черный дом 
судьбы» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Аромат  
тюльпанов» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Слезы 
девочки» (12+)

17.00 «Гадалка» «Невеста 
дипломата» (12+)

17.35 «Слепая» «Доченька» (12+) 
18.10 «Слепая» «Красивый 

номер» (12+)

18.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «МУХА» (16+) 
США, 1986 г.

1.00 «Шерлоки» (16+)

2.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» «Сгореть 
заживо» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

18.00, 1.00 «Песни» (16+)  
Музыкальная  
программа

19.00 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

2.00 «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+) 
Комедийный боевик. 
Германия–США, 2005 г.

3.50 «THT–Club» (16+) 
3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Лидия Вележева, Мария 

Порошина, Надежда 
Маркина, Сергей 
Шакуров и Евгений 
Сидихин в сериале 
«БЕРЕЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

1.30 40–й Московский между-
народный кинофести-
валь. Торжественное 
открытие

2.45 «ДРУЖИНА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» 

10.35 «Последняя обида  
Евгения Леонова» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой. Любовь 

Виролайнен» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Владимир Ленин.  
Прыжок в революцию» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Сладкие  

мальчики» (16+)

1.25 «Любовь  
в Третьем рейхе» (12+)

2.15 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Боевик 
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал  
«ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

23.00 «Итоги дня»
23.25 Остросюжетный  

сериал  
«ЯРОСТЬ» (16+)

1.20 «Место встречи» (16+)

3.15 «НашПотребНадзор» (16+)

4.15 «ЧАС  
ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
9.15 «Студенчество»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Вместе  

с Дунаевским»
12.10 «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 «Удивительное превра-

щение тираннозавра»  
14.30 Мистика любви
15.00 Новсти культуры
15.10, 1.40 Монреальский 

симфонический оркестр
16.15 Моя любовь — Россия! 
16.50 Линия жизни
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Кристиан  

Тилеманн»
22.20 «МЕДИЧИ. 

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+) 

23.35 Черные дыры. Белые 
пятна

1.20 Мировые сокровища
2.50 «Навои»   

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости

7.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все 
на Матч! 

8.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

10.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Борнмут» — «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

13.00 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу 
сезона 2017–2018. 
1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) — «Тосно» (0+)

15.05 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2017–2018. 1/2 финала. 
«Авангард» (Курск) — 
«Шинник» (Ярославль) (0+)

17.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия 
— Франция

19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры» Россия — 
Швеция

22.25 «Гид по Дании» (12+)

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) — 
«Химки» (Россия) (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Удинезе» (0+)

3.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чен-
длер против Брэндона 
Гирца (16+)

5.30 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
Грандиозное ток–шоу 
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются  
на глазах у зрителей.

12.00 Новости 
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 На ночь глядя (16+)

1.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

3.00 Новости
3.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)

3.15 «Время покажет» (16+) 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Блестящий и эксцентричный ученый Сет Брандл пы-
тается соблазнить журналистку Веронику Квайф, для чего 
демонстрирует ей свое последнее изобретение — теле-
портационные камеры. И когда Сету удается решить по-
следнюю задачу и телепортировать живого бабуина, ему 
начинает казаться, что машины работают безупречно. За-
тем ученый решает провести опыт на себе, но в этот мо-
мент в одну из камер залетает муха и телепортируется 
вместе с ним.

Режиссер: Дэвид Кроненберг.
В ролях: Джефф Голдблюм, Джина Дэвис.
США, 1986 г.

«МУХА»

ТВ3
23.00
Фантастика
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9 апреля, накануне Дня космонавтики, 
в ЦНО «Угреша» состоялась встреча с 
депутатами Госдумы Героем России 

летчиком–космонавтом Максимом 
Сураевым и Лидией Антоновой, секретарем 
МОРО «Единой России».

— У поколения 70–80–х годов самой романтической счи-
талась профессия космонавта, — вспомнила Лидия Антонова, 
представляя главного героя встречи. — У нас у всех, у школь-
ников, я имею в виду, тогда были фотокарточки с портретами 
Гагарина, Терешковой. А когда в школе 12 апреля по радио-
приемнику объявили: «Человек в космосе!» — я помню, как со 
всех ног бежала домой, чтобы рассказать домашним об этой 
новости. Этот ареол романтики сохранился до сих пор… Но 
это очень сложная профессия. И для нее мало иметь только 
высокий профессионализм и большие знания — нужна еще 
огромная сила воли. Всеми этими качествами в полной мере 
обладает мой коллега, летчик–космонавт Максим Викторович 
Сураев, депутат Государственной думы по соседнему с вами 
округу. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча и его рассказ 
о своей профессии помогут вам в выборе ваших профессио-
нальных интересов, личной траектории… 

Гость «взял» аудиторию с первых же слов. «Хотите, я встану 
к микрофону?» — поинтересовался у студентов полковник 
ВВС и повторил фразу, прилетевшую из зала: «Так нормально? 
Ну ладно», — и остался сидеть. Четко, по–военному обозначил 
«реперные точки» биографии: школа, военное летное училище 
(с отличием), военная академия (с отличием), «полетал на 
самолетах, на СУ–22», потом — отряд космонавтов и 12 лет 
подготовки, сотня или больше экзаменов, первый полет — 169 
суток, второй — 165 суток. В общей сложности — 335 суток на 
МКС, два выхода в открытый космос, две стыковки, работа в 
составе международного экипажа МКС — с американцами, 
европейцами, японцами. «Даже возил космического туриста 
на МКС — руководителя Цирка дю Солей». 

А потом — политическая и общественная деятельность: «Я 
был депутатом местного уровня, председателем Совета депу-
татов, работал в Общественной палате и области, и Российской 
Федерации, советником губернатора, то есть до депутата 
Государственной думы прошел длительный путь, как и Лидия 
Николаевна (Антонова — прим. авт.). Это те ступени, которые 
надо пройти, добиваясь своей цели». А закончил член Комитета 
Госдумы по транспорту и строительству короткой фразой, 
вновь приблизившей Героя России к самым обычным людям: 
«Женат, двое детей — две дочери» — и впечатленная аудито-
рия выдохнула. И зааплодировала. 

Директор ЦНО «Угреша» Бабкен Балоян предложил сту-
дентам задавать вопросы и Лидии Антоновой, и Максиму 
Сураеву, и исполняющему обязанности главы города Айрату 
Ахметзянову, присутствовавшему на встрече. Но предпочте-
ния аудитории были очевидны — похоже, профессия «космо-
навт» так и не избавилась от ореола самой романтичной. 
Судите сами — по вопросам. 
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— Когда вы улетаете в космос, вы думаете о том, что 
можете не вернуться?

— Конечно, такая мысль есть. Когда идешь к ракете, кото-
рая заправлена сотней тонн жидкого кислорода и керосином… 
Когда поднимаешься в ней на лифте и понимаешь, что ракета 
— пороховая бочка, на которой ты полетишь… Конечно, про-
фессия космонавта подразумевает определенный риск. И 
выход в открытый космос, и возвращение обратно (на Землю 
— прим. авт.) — это тоже риск. МКС летает вокруг Земли со 
скоростью 28 тысяч километров в час — за сутки мы облетаем 
Землю 16 раз. Так вот эту скорость надо погасить, чтобы вер-
нуться на Землю. Спускаемый аппарат нагревается до тысячи 

градусов, и случается, подсохшая трава на месте посадки 
загорается. Конечно, бывает страшно — мы все живые люди. 
Есть такие процессы, на которые ты не можешь влиять, и 
можно погибнуть. Но… как видите, я жив. И еще могу сказать, 
что та техника, на которой мы летаем, самая надежная в мире 
— у нас меньше всего катастроф. 

— Но Роскосмос хочет отправлять российских космо-
навтов на ракете Dragon от SpaceX. Почему лидирующая 
в космосе нация использует ракеты другой страны? 

— Я этой новости не слышал. На данный момент любой, 
кто хочет полететь в космос, летает на кораблях российского 
производства и возвращается на них обратно. Но междуна-
родное сотрудничество — это хорошо, и МКС летает, как вы 
знаете, уже 18 лет. В свое время наши ребята летали и на 
шаттлах, а астронавты летают на «Союзах» — это единствен-
ное транспортное средство, которое доставляет людей на 
МКС и безопасно возвращает обратно. Так что если будет еще 
одна возможность посотрудничать, если это будет надежнее, 
интереснее и дешевле, то — почему нет? У вас, кстати, какой 
телефон? Аpple? Потому что это удобнее и надежнее. Так и с 
ракетами. Я вам ответил? 

— Вы сдружились с космонавтами–иностранцами, с 
которыми работали на МКС?

— Знакомство с экипажем, с которым предстоит работать, 
происходит задолго до самого полета. Мы проходим очень 
большой цикл тренировок. Экипаж — это не три человека, это 
единый организм, и слаженность должна быть такой, чтобы мы 
доверяли друг другу на сто процентов — от этого зависит в 
том числе жизнь каждого. Так что мы не только тренируемся 
— мы дружим, причем семьями, переписываемся и поддержи-
ваем дружеские отношения и после полетов. И мы — вне поли-
тики. 

— Как космонавты после приземления привыкают к 
земному притяжению?

— Невесомость — это агрессивная среда, это неблагопри-
ятный фактор космического полета. Наш организм — очень 
рациональная машина, и когда человек попадает в невесо-
мость, организм понимает, что ему не нужны сильные мышцы, 
сильный мышечный аппарат. Чтоб переместиться, скажем, до 
выхода, мне не нужно прилагать значительных усилий — 
просто оттолкнулся пальцем и полетел в нужном направлении. 
И мышцы быстро атрофируются, так что каждый космонавт и 
астронавт ежедневно должен 2–2,5 часа заниматься физиче-
скими нагрузками — на беговой дорожке, велотренажере и так 
далее. Чтобы после возвращения чувствовать себя более–
менее хорошо. Другое дело, что вестибулярный аппарат, кото-
рый полгода не работал… очень неприятное состояние, когда 
возвращаешься. Чтобы нормально ходить, передвигаться, 
нужно недели полторы, а дальше — все индивидуально. Врачи 
говорят, сколько времени ты пробыл в космосе, столько тебе 
требуется на полное восстановление. Поэтому — вот, зани-
майтесь спортом! 

— В каком году Россия планирует пилотируемый 
полет на Луну?

— Я думаю, планы такие есть, но в каком году — точно не 
скажу. Человек уже побывал на Луне. И то, что есть планы вер-
нуться туда с новыми технологиями и с новыми знаниями, это 
правильно, я считаю. Это наш спутник, минуя который, мы 

дальше не двинемся. Может 
быть, Луна станет тем 
местом, откуда мы будем 
стартовать к другим плане-
там — к Марсу или подаль-
ше. Вы же понимаете, что 
самое затратное — преодо-
леть земное притяжение, а 
на Луне притяжение, по–
моему, в семь раз меньше, 
соответственно, и энергоза-
траты будут меньше. 

— Что самое сложное в 
космосе в психологиче-
ском плане? Чего больше 
всего не хватает?

— Вы знаете, самое 
сложное для меня не физи-
ческие нагрузки, а груз 
ответственности. Огромный 
груз. Ты прекрасно понима-

ешь, что сотни и тысячи людей трудились для того, чтобы ты 
смог сделать то, что обязан. Они готовили эксперимент или 
создавали космический аппарат… Есть люди, которые поло-
жили на это целую жизнь, и ты это знаешь. Поэтому ты не 
имеешь право ошибиться, не имеешь право «накосячить», как 
сейчас говорят, потому что ты — на острие иглы. А чего не хва-
тает… Здесь на Земле мы не ценим самые простые вещи — 
набрать в ладони воды и умыть лицо, например, или лечь спать 
в кровать и укрыться одеялом. На МКС этого нет — ты лиша-
ешься этих привычных мелочей, и тебе хочется их вернуть. Все 
космонавты, например, спят на стенке, а чтобы имитировать 
ощущения, что ты в кровати, мы пристегиваем себя резинками 
к этой стене. Из еды… хочется домашней, обычной, вроде 
жареной картошечки с мясом. 

Еще были рассказы о тренировках в сурдокамере и термо-
камере, о бессонном режиме в течение трех с половиной 
суток. Спрашивали и о том, как отбирают космонавтов и труд-
но ли попасть в этот отряд. Вопросы директора 
«Информационного центра» Дмитрия Бокова позволили 
Максиму Сураеву соотнести фильмы «Время первых» и 
«Салют–7» с реальными событиями, в том числе трагически-
ми, связанными с потерей станции.

#�������'����+�
�������

Романтика — романтикой, космос — далекий и близкий — 
продолжают осваивать такие сильные и красивые люди, как 
Максим Сураев, но здесь, на Земле, не менее важны и нужны 
люди рабочих специальностей инженерной направленности, 
причем эти специальности сегодня требуют «не только сред-
него, но порой и высшего образования, знания метапредмет-
ных связей». По словам Лидии Антоновой, сегодня руководст-
во страны уделяет особое внимание развитию системы про-
фобразования, как и созданию рабочих мест для выпускников, 
в том числе в оборонной промышленности. Кризис в этом 
отношении преодолен. 

Но надо помнить, что сегодня «чтобы быть востребован-
ным, мало иметь одну профессию — надо обладать набором 
компетенций из смежных областей и набором человеческих 
качеств из области взаимоотношений с людьми». А поэтому 
стоит хорошо учиться, сдавать ЕГЭ — при всех своих недо-
статках эта система более объективна, чем прежняя. Но ЕГЭ 
будет меняться, пообещала Лидия Николаевна, отвечая на 
заданный студентами вопрос, и вполне возможно, появятся 
центры тестирования, более удобные для тех, кто хочет полу-
чить объективную оценку своих знаний. 

«Знаковым событием» назвал визит в город «двух предста-
вителей главного законодательного органа страны» Айрат 
Ахметзянов, поблагодарив Максима Сураева и Лидию 
Антонову, а также Бабкена Балояна — за организацию встре-
чи. Ну а благодарность от аудитории помладше озвучила сту-
дентка, победительница недавних областных «Гагаринских 
чтений», напомнившая, что ЦНО «Угреша» связан с космиче-
ской темой еще и двумя кедрами, посаженными в прошлом 
году ко Дню космонавтики. «Кедр» — именно так звучал позыв-
ной Гагарина во время его первого полета. 
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Г убернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев провел расширенное засе-
дание регионального правительства, 

где подвели итоги голосования по ремонту 
автомобильных дорог и обсудили проведе-
ние областного субботника, сообщает 
пресс–служба губернатора и правительст-
ва региона.

Во вступительной части была подчеркнута важность тези-
сов, которые обсуждались 5 апреля на заседании 
Государственного совета по вопросу приоритетных направле-
ний деятельности субъектов Российской Федерации по содей-
ствию развития конкуренции в стране. Заседание прошло в 
Кремле под руководством президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

«Наша цель — войти в тройку лучших регионов по разви-
тию конкуренции. Важнейшее направление для нас — даль-
нейшая оптимизация ГУПов и МУПов, расширение доступа 
малого бизнеса к государственным и муниципальным закуп-
кам, а также цифровая экономика. Еще раз обращаю внима-
ние всех руководителей на важность перехода на электронный 
документооборот во всех сферах — бумага должна уйти в 
прошлое. Необходимо чтобы к концу 2018 года вся отчетность 
по торгам, контрактам сдавалась только в электронной 
форме», — сказал Андрей Воробьев.

.������������	��!��
���
�'�����	�����
��

В рамках повестки дня были подведе-
ны итоги голосования по ремонту 
региональных и муниципальных 

дорог, которое проводилось среди жителей 
на портале «Добродел» с 25 декабря  
по 1 февраля.

«Мы вновь выделили значительные средства — 19 милли-
ардов рублей на ремонт более трех тысяч километров дорог. 
Более 200 тысяч человек проголосовало на портале 
«Добродел». Наступает весна, скоро начнется интенсивная 
работа по ремонту, строительству дорог, приведению их в 
порядок после зимнего периода», — отметил губернатор.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Игорь Тресков сообщил, что для форми-
рования программы дорожного ремонта на 2018 год на порта-

ле «Добродел» заблаговременно был проведен сбор предло-
жений. Жители воспользовались возможностью определить 
наиболее приоритетные, с их точки зрения, дороги для вклю-
чения в план ремонта. 

С 1 июня по 10 декабря 2017 года поступило 78,5 тысяч 
предложений, все они были обобщены и проанализированы. 
Наибольшее предпочтение отдавалось дорогам, которые про-
ходят в небольших населенных пунктах, между отдаленными 
населенными пунктами, ведут к СНТ. Всего было отобрано 183 
региональных и 456 муниципальных дорог общей протяженно-
стью 599 и 262 километра соответственно, уточнил глава 
Минтранса.

Игорь Тресков добавил, что по итогам голосования в план 
работ по капитальному ремонту включены 17 дорог, требую-
щих устройства асфальтобетонного покрытия. В текущем году 
будет подготовлена техническая документация на работы, в 
следующем году — проведен капремонт.

В соответствии с графиком, ремонт дорог в Московской 
области начнется 16 апреля, завершить работы планируется в 
сентябре. Ознакомиться с программой ремонта автодорог на 
2018 год можно на сайте министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской области: mtdi.mosreg.ru.
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Н а заседании также был рассмотрен 
вопрос о подготовке к областному 
субботнику, который пройдет  

21 апреля во всех муниципальных образо-
ваниях.

«Наша задача — очень доходчиво, понятным языком объяс-
нить, как каждый человек может принять в нем участие, внести 
свою лепту. Прошу глав муниципалитетов совместно с мини-
стерством ЖКХ детально проработать вопрос обеспечения 
людей инвентарем, также организовать досуг, питание», — 
сказал Андрей Воробьев.

В качестве основных площадок определены дворовые, 
междворовые и межквартальные территории, парки, скверы, 
бульвары, набережные, площади в городах и поселениях, тер-
ритории образовательных и медицинских учреждений и иных 
объектов социальной сферы, садоводческих некоммерческих 
товариществ и подъездов к ним, леса, лесопарковые зоны.

��Главное за неделю
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10 апреля губернатор Московской области Андрей 
Воробьев совместно с Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом и министром культуры Российской 
Федерации Владимиром Мединским посетил храмовый 
комплекс, состоящий из Казанского храма и храма 
Всемилостивого Спаса, в селе Гагино Сергиево–Посадского 
муниципального района. Архитектурный ансамбль открыл-
ся после завершения ремонтно–реставрационных работ, 
которые длились с 2013 года.
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В ночь с 7 на 8 апреля губернатор Московской области 
Андрей Воробьев с семьей присутствовал на Пасхальном 
богослужении, которое прошло в Успенском храме 
Богородице–Смоленского Новодевичьего монастыря, 
сообщает пресс–служба губернатора и правительства 
региона. Полунощную службу и Пасхальную заутреню воз-
главил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в 
сослужении клириков Новодевичьей обители.
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Возможные аномальные погодные явления будут учи-
тываться при подготовке энергетического комплекса 
Подмосковья к летнему сезону, сообщил министр энерге-
тики региона Леонид Неганов. «С каждым годом погодные 
условия не перестают удивлять нас несвойственными для 
наших широт аномальными явлениями. Безусловно, мы 
обязаны их учитывать при подготовке к летнему сезону. 
Нельзя забывать также, что лето — это еще и пожароопа-
сный сезон. Надо сказать, что аномалии последних лет 
послужили весьма сильным катализатором повышения 
уровня и качества реагирования на ЧС в Подмосковье», — 
сказан Неганов.
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Это мероприятие открывает месячник благоустройства 
в регионе, сообщает пресс–служба Министерства жилищ-
но–коммунального хозяйства Московской области. 

По поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьева и в рамках месячника благоустройства в регио-
не стартовали мероприятия по подготовке территории к 
летнему сезону. 21 апреля пройдет областной субботник, 
которому будут предшествовать парады современной ком-
мунальной техники, находящейся на вооружении областных 
коммунальных служб. 

«Парад техники стартует 14 апреля, в субботу, в 10 
часов утра во всех крупных муниципальных образованиях 
Подмосковья. Как и в прошлом году, будет задействовано 
максимальное количество коммунальной уборочной техни-
ки, которой у нас с каждым годом становится все больше, 
только за год количество единиц техники для муниципали-
тетов увеличилось почти на 300 единиц», — сказал министр 
жилищно–коммунального хозяйства Московской области 
Евгений Хромушин.
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П рием заявок на соискание премии 
губернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьева «Наше 

Подмосковье» стартовал 26 марта и про-
длится до 31 мая.

Глава городского округа Виталий Михайлович Панаморенко 
призвал всех неравнодушных жителей принять участие в кон-
курсе «Наше Подмосковье». По его словам, на территории 
нашего муниципалитета реализуется множество важных, нуж-
ных и интересных проектов, и участие в премии — это отлич-
ная возможность получить поддержку проекта в области.

В конкурсе могут принимать участие совершеннолетние 
граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистра-
цию на территории Московской области.

Проекты подаются в категории в зависимости от количест-
ва участников, вовлеченных в его реализацию. Каждый сои-
скатель может заявить только один проект.

Инициативная группа проекта — это один из критериев его 
масштабности и вовлеченности в него жителей. Каждый член 
инициативной группы должен зарегистрироваться на сайте и 
присоединиться к проекту.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать 
проект на сайте наше–подмосковье.рф.

По вопросам участия в конкурсе и подачи заявок можно 
обращаться в отдел протокола, взаимодействия со СМИ и 
общественными организациями администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский  
(г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, каб. 11; телефон: 
8–495–550–77–50). Дополнительная информация о премии 
опубликована на сайте наше–подмосковье.рф.
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Уж сколько раз лицей №2, 
он же Ассоциированная 
школа ЮНЕСКО, собирал 

юных исследователей на науч-
но–практическую конферен-
цию. Уж сколько раз с 
ненасытным любопытством 
смишники носились по секци-
ям, торопясь успеть как можно 
больше увидеть и услышать.  
А вот поди ж ты — интерес не 
угасает! 18–я (совершеннолет-
няя!) конференция, состоявша-
яся 6 апреля, не стала 
исключением.

— Сегодня мы принимаем представите-
лей 29 школ, лицеев, гимназий, — сказала 
директор лицея Елена Музалевская. — И геог-
рафия расширяется: сегодня к нам приехали 
гости не только из Москвы и городов области, 
но и из Твери, Старого Оскола, Ивановской 
области. Кроме того, в работе конференции 
участвуют не только ассоциированные школы 
ЮНЕСКО, но и те, кто не имеет такого статуса. 
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В этот раз проекты представляли на 
девятнадцати секциях «по интересам», и в 
соответствии с общей тенденцией — интегра-
цией дисциплин — разделяли не «предмет-
но», а тематически. Так, секция «Человек в 
современном мире», например, объединяла и 
«граффитистов» (доказавших, что их хобби 
вполне подходит для благоустройства терри-
тории школы), и «законников» («Моя семья — 
мое право»). А на «Фундаментальных законо-
мерностях природы» делились открытиями 
астрономы и химики, физики и… «прикладни-
ки» (разъяснявшие, на что обращать внима-
ние при покупке пылесоса, например). 
Вообще, «совершеннолетняя» конференция, 
судя по темам докладов, была гораздо более 
«прикладной», чем раньше. Может быть поэ-
тому «юных исследователей», то есть учени-
ков начальной школы, объединили аж в четы-
ре секции — как известно, детвора не слиш-
ком любит теоретизировать, вернее, 
предпочитает все проверять на практике.

Лет десять назад первачки только–только 
ступали на эту тропу, а теперь научились удив-
лять своим вниманием к самым обычным 
предметам не только ровесников, но и взро-
слых. Вы знаете, например, как устроить 
радугу на потолке собственной квартиры? А 
вот второклассница Алина Шакирова из лицея 
№3 с легкостью объясняет и показывает, как 
наполнить жизнь семицветьем, — нужны–то 
всего лишь тазик с водой, зеркало и солнце 
(лампа). А второклассник Никита Буторов из 

лицея №2 (вместе с папой!) изобрел и проде-
монстрировал «Пасхального робота», кото-
рый после заседания плавно перекочевал в 
холл, чтобы удовлетворить любопытство шко-
ляров всех возрастов. Авторы проекта только 
успевали подкладывать крашеные яйца на 
«палитру», где робот их всяко–разно расписы-
вал. Предложить самое что ни на есть быто-
вое применение своим изысканиям умудря-
лись даже на секции «В мире математики»: 
девятиклассники из Реутова предложили уве-
личить остроту зрения, используя геометри-
ческие рисунки, и доказали эксперименталь-
но, что их метод работает.

�6����
�'���	
��'�
Вообще, тем и хороша эта конференция, 

что академической атмосферой тут не пахнет: 
айтишники изготавливают «шары–напоми-
налки», географы раздают «маршрутные 
листы» для потенциальных путешественников 
по Италии, биологи демонстрируют фокусы 

оптического обмана, а из аудитории «англи-
чан» доносится музыка. Нет, не запись — кра-
савец–девятиклассник из Щелкова выводит 
на саксофоне «Green sleeves», мелодию вре-
мен короля Генриха, иллюстрируя презента-
цию соавтора проекта — практически леди 
Дианы — о волшебной силе музыки, подтвер-
жденной экспериментально.

Разумеется, хватало и классических тем 
— литературоведческих, краеведческих, о 
войне и героях того времени, но тенденция 
была очевидной: день сегодняшний с его 
«вызовами», как теперь принято говорить, 
интересовал больше, чем история. Столько 
вокруг интересного: от путешествий (не 
только в Италию — и в нашем Мышкине 
полно чудес!) до молодежных субкультур, 
«олбанского» языка, возможности самим 
делать мультики, создавать компьютерные 
программы и… печь хлеб. Вот такое «назад в 
будущее».

И еще одна особенность: глобальные про-
екты и темы, так популярные лет десять назад, 
уступили место камерным, очень конкретным. 
Не масштабный экологический проект «Дети 
Волги», например, не умещавшийся, помнит-
ся, в одну секцию, а всего лишь акция 
«Собираем батарейки» или «Убираем мусор и 
запускаем мальков в озеро Сенеж». Что я могу 
сделать, чтобы мир стал чище (добрее, лучше) 
— отвечали на этот конкретный вопрос, 
позволяя себе лишь реплики вроде такой: 
«Теперь я смогу рекомендовать учителю геог-
рафии проводить выездные уроки» (как сфор-
мулировано!).
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Руководили увлекательным процессом 

(презентации, обсуждения, подведения ито-
гов) на разных секциях не только препода-
ватели лицея, но и ученые гости из универ-
ситета «Дубна» и филиала «Угреша», из 
ФЦДТ «Союз» и Московского государствен-
ного областного университета, среди кото-
рых — доктора и кандидаты наук, деканы 
факультетов и заведующие кафедрами. Так 
что высокие оценки качеству проведенной 
работы звучали на пленарном заседании из 
уст весьма компетентных специалистов. 
Они не расходились во мнении и с принима-
ющей стороной.

— У нас на секции «Искусство слова», — 
сказала заместитель директора лицея Ася 
Рыженкова, — представляли проекты об 
искусственных языках, об интернет–языке, о 
топонимике, роли надписей на одежде, то 
есть очень интересные метапредметные 
работы. Дети не зацикливались на каком–то 
одном лингвистическом явлении — они рас-
ширяли свое знание, переходя в пространст-
во другой науки… 

А декан химико–биологического факуль-
тета Московского государственного област-
ного университета Назар Юнусов в своем 
выступлении перекинул мостик к конферен-
ции следующего года:

— Хотелось бы, чтобы вы готовились, 
исходя из следующих моих пожеланий: когда 
представляете работу, обязательно предло-
жите методику проведения эксперимента. И 
еще, пожалуйста, уважаемые руководители 
проектов, отнимайте у юных исследователей 
бумаги. Слайды и голова — это все, что нужно 
автору, чтобы представить проект. Вот такие 
детали нужно учесть. А в остальном вы — 
большие молодцы, и я вами горжусь!

P.S.: Мудреное слово, упомянутое в заго-
ловке, автор вычитал в программке конфе-
ренции и наудачу попытал в школьном кори-
доре старшеклассника: что сие означает — 
экс–центри–си–тет? «Да ничего сложного, 
— на ходу объяснил респондент. — Это такая 
штука, которая показывает, насколько орбита 
планеты, обычно эллипс, отличается от окруж-
ности»… Вот так вот!
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20 апреля МАУ «Солнечный круг» 
вновь собирает самодеятельных 

«театралов» на общегородской театраль-
ный фестиваль–конкурс.

Соответствующим постановлением администрации 
города директорам общеобразовательных учреждений 
рекомендовано «оказать содействие в организации участия 
команд подведомственных учреждений в вышеуказанном 
мероприятии», а посему до 10 апреля им надлежит подать 
заявки на участие в фестивале.

Каждой «труппе» отводится для выступления не более 
десяти минут, а оценивать экзерсисы начинающих артистов 
предстоит жюри в составе начальника отдела по делам 
молодежи и туризму Олега Богданова, начальника отдела 
по развитию культуры Натальи Жмыховой, директора ЦБС 
Галины Устиновой.

Начало фестиваля — 15.00, место проведения — МАО 
«Солнечный круг», Лермонтова, 42. Приглашаются все 
желающие.

��Школьный глобус
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Главным событием минувшей школьной недели, бес-

спорно, стала научно–практическая конференция ассо-
циированных школ ЮНЕСКО, проходившая в лицее №2. 
Практически все образовательные учреждения города 
защитили свои проекты, получили массу впечатлений и 
дипломы — участников или победителей. Кроме того…

В начале апреля старшеклассники лицея №3 встретились 
со студентами колледжа «Угреша». Заместитель директора по 
профориентационной работе колледжа Светлана Истратова 
рассказала гостям обо всех направлениях, специальностях и 
перспективах обучения в этом учебном заведении. А студенты 
(кстати, выпускники лицея №3) поделились впечатлениями от 
студенческой жизни. Всех желающих пригласили на День 
открытых дверей в колледж и филиал «Угреша», который наме-
чен на 14 апреля.

4 апреля в гимназии №4 встречали гостей из Московского 
социально–педагогического института. Студенты I и II курсов 
презентовали свой институт необычным способом — «провели 
социально–психологический тренинг на сплоченность, творче-
ство и сообразительность». Почему были выбраны именно эти 

качества? «Чтобы стать педагогом, психологом или дефектоло-
гом, необходимо быть умным, креативным, общительным и 
обладать чувством юмора», — уверяют на сайте. 

6 апреля в гимназии побывали представители колледжа 
«Угреша». Девятиклассникам рассказали о специальностях, 
которые можно получить в колледже, условиях обучения, 
материально–технической базе и многом другом. В заключе-
ние гимназистов тоже пригласили на День открытых дверей.

В гимназии №5 с 2 по 6 апреля учились финансовой грамот-
ности. Что хорошего и что плохого, когда много денег? А когда 
мало? Деньги нужно беречь или тратить? Где можно и нужно 
хранить деньги? Как правильно распоряжаться деньгами? Копить 
или тратить — что поможет стать богаче и счастливее? Ответы на 
эти и другие вопросы искали в течение «Недели финансовой 
грамотности»: на лекциях и практикумах, в играх и викторинах.

В течение весенних каникул прошли городские предмет-
ные олимпиады для четвероклассников. Среди победителей 
— девочки из гимназии №5, одна из которых (учитель Алла 
Климова) заняла первое место по математике, вторая (учи-
тель Любовь Стародубцева) стала первой по русскому языку.
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Кинофестивали, конкурсы 

красоты среди девочек 
и женщин, балы — 

Дзержинский богат самыми 
разными мероприятиями, 
дающими возможность 
дзержинцам проявить свои 
навыки и таланты. В начале 
апреля этот список пополнился 
вокальным конкурсом 
«Твой успех», проходившим 
в нашем городе впервые.

Инициаторами проведения первого 
открытого вокального конкурса «Твой успех» 
выступили художественный руководитель 
дворца культуры «Энергетик» Анастасия 
Гаранина и специалист по культурно–массо-
вой работе Валентина Эпова.

— Нам очень хотелось найти как можно 
больше взрослых вокалистов в нашем городе 
для выступления на различных мероприятиях 
и участия в конкурсах самого разного уровня, 
— рассказывает Анастасия Гаранина. — 
Поэтому мы решили провести такой конкурс. 
Разработали положение, направили его всем 
художественным руководителям города, опу-
бликовали в социальных сетях. Принять учас-
тие в конкурсе выразили желание 14 человек.

Конкурс состоял из двух частей. 29 марта 
прошел первый этап — отборочный тур, по 
результатам которого четыре участника оста-
лись за чертой финала. Таково было решение 
экспертного совета, в состав которого вошли 
Анастасия Гаранина, Валентина Эпова, руко-
водитель вокального коллектива «Планета 
детства» Марина Буравцова и руководитель 
танцевальной студии Dekos Dance Анастасия 
Шемякина.

Второй этап — финал и гала–концерт — 
состоялся 6 апреля. Десять финалистов по 
итогам отборочного тура получили возмож-
ность исполнить одну лучшую из своего 
репертуара песню. Никаких ограничений, 
кроме возрастных, для участников не предус-
мотрено.
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Ближе к началу финальной части кон-
курса зрителей в зале дворца культуры 
«Энергетик» стало больше.

На протяжении шести дней после отбо-
рочного раунда финалисты готовились к кон-
церту, работали с режиссером и художествен-
ными руководителями. Вели подготовку и 
волновались не только финалисты, но и их 
группы поддержки. А некоторые болельщики 
поддерживали участников еще с первых 
минут отборочного тура.

— Сегодня я пришел сюда поддержать 
свою жену Юлию Рыженкову, — заметно вол-
нуясь, рассказывает Александр Оборотов. — 
Юлия успешно прошла отборочный тур, а 
затем изо дня в день готовилась к финальной 
части. Мы уже наизусть выучили ее песню. 
Все наши знакомые и близкие пришли сегод-
ня поболеть за нее. Юля всегда для меня 
лучше всех, я в ней полностью уверен.

— Я пришла поболеть за своего брата 
Антона Лютнева, — также переживает и вол-
нуется Татьяна Лютнева. — Я знаю, что музы-
ка и творчество — это его жизнь. Поэтому мне 
очень хочется, чтобы у него все получилось. 
Антон весь этот период ответственно гото-
вился, и мы его поддерживали. Безусловно, 
сегодня победит сильнейший, но я чувствую 
силу в Антоне.

Тем временем перед началом финала 
завершались последние подготовительные 
процедуры. Все внимание зрителей в эти 
минуты было приковано к центру зала, где 
расположились члены жюри, о которых дейст-
вительно стоит сказать отдельно.

В состав жюри первого открытого вокаль-
ного конкурса «Твой успех» вошли професси-
оналы вокального искусства и неравнодуш-
ные к творчеству жителей города люди:

 �  Юлия Гаранина — экс–солистка перво-
го звездного состава группы «Пропаганда»;

 �  Татьяна Есипова — руководитель 
вокальной студии «Мелодия» культурного 
комплекса «Котельники»;

 �  Владимир Жук — депутат Московской 
областной думы;

 �  Валентин Суходолец — председатель 
жюри, российский и белорусский певец, лау-
реат международных конкурсов, солист 
Москонцерта, экс–солист артгруппы «Хор 
Турецкого».

— Мне бы хотелось услышать сегодня 
яркие интересные голоса, увидеть новые 
таланты, — делится своими ожиданиями 
Валентин Суходолец. — Оценивать будем 
красивый голос, чистоту исполнения, яркую 
индивидуальность, внешние данные, поведе-
ние на сцене, то есть все качества, необходи-
мые певцу и артисту. Я очень надеюсь, что 
финалисты выбрали хорошие песни, напол-
ненные содержанием и смыслом.

Но вот занавес открывается, на сцене 
финалисты, а за ними и очаровательные, 

юморные, задорные ведущие Ярослав 
Омельчук и Екатерина Грязина. Финал конкур-
са объявляется открытым.
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Каждый из финалистов, безусловно, 
очень талантлив. Песни, звучавшие на 
сцене, и их исполнение покорили как зри-
телей, так и членов жюри. Как выбрать 
лучшего?

После завершения конкурсной програм-
мы жюри удалились в отдельную комнату для 
совещания. Пока итоги остаются неизвест-
ными, для зрителей с танцевальными номе-
рами выступили студии танца Dekos и Dekos 
Dance.

Ведущие также провели интерактив со 
зрителями. Каждому на входе во ДК в этот 

день был вручен билетик с цифрой, и только 
два из них стали счастливыми. Победители 
получили пригласительные на две персоны на 
любое мероприятие дворца культуры 
«Энергетик».

Но вот в зале появились члены жюри, а 
значит, победители определены и пора пере-
ходить к церемонии награждения. Все фина-
листы получили дипломы участников конкурса 
и памятные футболки с символикой «Твой 
успех». Призовые места распределились сле-
дующим образом.

Лауреатами III степени стали Роман 
Заболоцкий и Ирина Ханова, лауреатами II 
степени — Антон Лютнев, лауреатом I степе-
ни — Ольга Стефаненко. Остается неизвест-
ным лишь один финалист — победитель пер-
вого открытого вокального конкурса «Твой 
успех» и обладатель Гран–при. Им становится 
Александр Крылов, выступивший с песней 
«Помолимся за родителей».

— Эта песня мной пережитая, — делится 
своими эмоциями победитель конкурса 
Александр Крылов. — Два года назад у меня 
не стало отца, но сегодня здесь присутство-
вала моя мама. Я думаю, что мне удалось 
передать зрителям свои эмоции. Такого 
итога, я, конечно, не ожидал. Рассчитывал, 
максимум, на призовую тройку. Сегодня 
исполнилась моя мечта. Этой мой первый 
конкурс, ранее я никогда не занимался вока-
лом. Теперь хорошо понимаю, что в 40 лет 
жизнь только начинается.

Проект организован при поддержке мест-
ного отделения партии «Единая Россия».
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Владимир Жук, 
депутат Московской областной 
думы, член жюри первого 
открытого вокального конкурса  
«Твой успех»:
— На мой взгляд, этот конкурс 

важен не только для города, 
но и для всего Подмосковья. 
У нас очень много талантли-
вых, творческих людей. Песня 
победителя «Помолимся за 
родителей», несомненно, 
никого не оставила равнодуш-
ным.

Организаторы первого открытого 
вокального конкурса «Твой успех» 
выражают огромную благодарность 
спонсорам:

 �  группе компаний «Веста–СФ»;
 �  салону красоты Olle Studio;
 �  праздничному агентству «Весельчак».
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В пасхальную ночь 
праздничные богослуже-
ния в Николо–Угрешском 

монастыре по традиции 
совершались в Успенском 
храме и храме во имя 
преподобного Пимена 
Угрешского, а также 
в главном соборе обители — 
Спасо–Преображенском. 
Богослужение в Спасо–
Преображенском соборе 
возглавил наместник 
Угрешской обители 
игумен Варфоломей 
в сослужении духовенства.

Нынешняя Пасха ранняя, и с учетом коли-
чества выпавшего после Нового года снега, 
не порадовала нас зеленой травой и первыми 
клейкими листочками, но для православного 
человека природные искушения никогда не 
являются непреодолимыми. Праздник 
Праздников, Торжество Торжеств невозможно 
представить вне стен храма, и каждый год 

ближе к полуночи многотысячный крестный 
ход словно елочная гирлянда, поблескивая 
мерцающими огоньками, движется вокруг 
Спасо–Преображенского собора. 

«Ныне вся исполнишася света, Небо же и 

земля и преисподняя: да празднует убо вся 
тварь востание Христово, в Немже утвержда-
ется».

Нет–нет, да и «выхватит» пасхальный ого-
нек лицо человека, затаившего дыхание в 

ожидании таинственного мгновения, когда 
мир, перешагнув границу между Старым и 
Новым Заветами, ликующе возгласит победу 
жизни над смертью. В этот миг не нужны ника-
кие доказательства присутствия Божия в 
мире. Православное сердце ныне стучит в 
такт главной вести, которая неподвластна 
времени и земному попечению, которая есть 
едина, данная во спасение.

«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав».

Ожидаемая радость пришла в мир. 
Священнослужители, из белых одежд пере-
облачившись в красные ризы, — знак особо-
го торжества — славят воскресшего 
Спасителя. Пасхальное богослужение един-
ственное в году, во время которого ничего 
не читается, а поется. И несмотря на то, что 
служба, совершаемая в пасхальную ночь, 
достаточно сложна по структуре и очень глу-
бока по смыслу, кажется, что она сплошь 
состоит из вновь и вновь звучащего — 
«Христос Воскресе»!..

Вечером светлого дня Воскресения 
Христова в храмах совершается Великая 
Пасхальная вечерня — удивительная служба 
— непродолжительная по времени, но нео-
быкновенно радостная. Она посвящена вос-
поминанию о явлении воскресшего Господа 
своим ученикам. И еще одно чудесное — бук-
вально — событие связано у прихожан 
Угрешской обители с этой вечерней. В конце 
службы пришедшим в храм раздается 
Благодатный огонь — посланник Святой 
земли, сходящий накануне в Кувуклии храма 
Гроба Господня.

Всю Светлую седмицу, следующую за 
днем Пасхи, в святых храмах открыты цар-
ские врата; в продолжение всей пасхальной 
недели божественные службы священнослу-
жители облачаются в светлые одежды; пре-
кращается чтение псалтири и слышится 
только одно пение, повторяющее одну 
радостную песнь о воскресшем Христе и о 
победе Его над адом и смертью. В течение 
всех семи дней праздника под радостный 
колокольный перезвон вокруг храмов совер-
шаются крестные ходы, вновь и вновь возве-
щается весть о главном церковном торжест-
ве — Пасхе Христовой.
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Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к архипа-
стырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем 
верным чадам Русской 
Православной Церкви 
с традиционным Пасхальным 
посланием.

Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
От сердца, исполненного светлой 

радости о Восставшем от Гроба 
Спасителе, всех вас приветствую этими 
жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздников — 
Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир 
веры, на великое торжество духа. 
Единородный Сын Божий, пришедший в 
мир, претерпевший страдания и смерть на 
кресте, велением Небесного Отца победо-
носно восстал от гроба! Иисус воскрес — и 
«поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54)! 
Он воскрес — и радуется вся Вселенная! 
Господь упразднил ад и сокрушил власть 
диавола. И все это совершил 
Человеколюбивый Бог, дабы усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1:4–5; 7).

Победа Христа над смертью — это не 
только духовная, но и физическая реаль-
ность. Господь Иисус действительно вос-
крес телом ради спасения всех людей. С Его 
воскресением смерть потеряла свой нео-
братимый характер, и для уверовавших во 
Христа стала рождением в вечную жизнь, 

дверью, открывающей путь к небу, к Царству 
Божию.

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые страдания. 
И если раньше даже великие праведники 
скорбели по умершим, как о погибших, то 
по воскресении Господа Иисуса смерть 
более не пугала их. Как замечательно 
пишет святитель Афанасий Великий, отны-
не все верующие во Христа попирают ее 
как ничто, зная вполне хорошо, что, когда 
они умирают, они не погибают, но живут и 
становятся нетленными через воскресе-
ние (Слово о воплощении Бога Слова и о 
пришествии Его к нам во плоти). Яркий 
пример явили нам и новомученики Церкви 
Русской, бесстрашно принявшие исповед-
нические венцы в годы гонений на веру в 
XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподо-
бляется неразумному богачу из евангельской 
притчи (см. Лк. 12:16–21), когда комфорт, 
успешность и долгая жизнь объявляются чуть 
ли не главными ценностями человеческого 
бытия, мы, ученики и последователи 
Спасителя, вслед за апостолом Павлом дер-
зновенно свидетельствуем: для нас жизнь — 
Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец 
бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог 
создал душу человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету и 
тревоги повседневности, недостает духов-

ной зоркости, чтобы распознать преобража-
ющую силу Божественного присутствия в 
нашей жизни! Но пасхальный период — 
совершенно особая пора. В эти дни даже 
сам воздух как бы пропитан ни с чем не 
сравнимой пасхальной радостью, а любовь 
и милосердие Божии обильно изливаются на 
каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и свето-
зарного праздника, мы призваны не только 
словом, но и делом убедительно свидетель-
ствовать о том великом даре, который полу-
чили люди через Воскресшего Господа 
Иисуса. Поделимся же с окружающими 
радостной Евангельской вестью, подарим 
нашу любовь, заботу и внимание близким, 
сотворим добро тем, кто нуждается в нашей 
помощи и утешении. Только так, благодар-
ными устами и благодарным сердцем про-
славляя восставшего от гроба Спасителя, 
мы становимся наследниками свершивше-
гося пасхального чуда и с дерзновением 
именуемся сынами и дочерями Бога 
Всевышнего, явившего безмерную любовь 
ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь 
обращаю к вам радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2018 год
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М астер спорта международного 
класса Екатерина Долгих выиграла 
Кубок Европы по дзюдо среди юни-

оров в возрасте до 21 года. Соревнования 
проходили 7–8 апреля в итальянском горо-
де Линьяно.

Воспитанница тренера Ирины Матейчук выступала в весе 
48 килограммов и провела четыре встречи. В своей подгруппе 
спортсменка иппонами досрочно одолела представительниц 
Польши и Франции. В полуфинале она также иппоном выигра-
ла у французской спортсменки. Заключительный поединок, 
опять же с представительницей Пятой республики, давался 
Екатерине сложнее, но, заработав оценки вазари и иппон, она 
победила.

Екатерина Долгих доказала, что является первым номе-
ром России в своем весе и возрасте. Она усилила свои пози-
ции в мировом рейтинге юниоров (до соревнований была на 
20 месте). Кубок Европы в Линьяно первый для Екатерины в 
этом сезоне, но не последний. Впереди поездка в Литву или 
Испанию. Напомним, что в последний раз Екатерина Долгих 
выигрывала на подобных соревнованиях в 2016 году. Это был 
Кубок Европы среди юниоров в Берлине.
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К оманда баскетболистов спортивной 
школы «Орбита» 2001 года рожде-
ния завершила первенство 

Московской области на четвертом месте.
В конце минувшей недели, 6 и 7 апреля, в Дзержинском 

проходил финал первенства МО по баскетболу среди команд 

юниоров до 18 лет. В полуфинальной встрече «Орбита–2001» 
уступила 79:71 соперникам из СШОР по баскетболу города 
Мытищи. В результате их ждала игра за третье место с 
командой люберецкой СШОР «Спартак». Эта встреча также 
закончилась поражением 74:81. В результате «Орбита–2001» 
заняла четвертое место.
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В минувшую субботу, 7 апреля, 
баскетболисты спортшколы 
«Орбита» провели заключительные 

встречи в рамках первенства Московской 
области по баскетболу среди команд юно-
шей 2006 года рождения.

Финал четырех среди команд, боровшихся за места с 
пятого по восьмое, проходил в городе Мытищи. 
«Орбита–2006» в полуфинале уступила представителям БК 
«Лобня» — 25:38. В следующей встрече дзержинцы выиграли 
у соперников из подольской СШОР «Космос» со счетом 50:45 
и заняли третье место по итогам заключительного тура. В 
спортивном сезоне 2017–2018 «Орбита–2006» оказалась на 
седьмой строчке областного первенства.
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В оспитанницы отделения баскетбола 
спортивной школы «Орбита» доба-
вили 7 апреля еще одну успешную 

встречу в таблицу первенства Московской 
области среди команд девушек. 

В этот день «Орбита–2003» принимала у себя на площад-
ке гостей из «СШОР» Ногинского района. Встреча заверши-
лась победой хозяев, которые обошли гостей на 15 очков — 
64:49.
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П раво представлять Подмосковье на 
первенстве Центрального феде-
рального округа России по дзюдо 

завоевали воспитанники СШОР «Союз».  
Из Обухово, где 30–31 марта проходило 
первенство Московской области среди 
спортсменов до 13 лет, они привезли 
домой две бронзовых и одну серебряную 
медаль.

Серебряным призером первенства стала воспитанница 
тренера Татьяны Шкуратовой София Тюльпанова. 
Спортсменка показала характер и выиграла две встречи. 
Однако в финале проиграла сопернице из Можайска в допол-
нительном времени. «Бронзу» заработала Анастасия 
Маслова. Как сообщил ее тренер Виктор Худяков, в первой 

встрече она растерялась и проиграла, но потом собралась и 
уверенно выиграла три последующих. Вторую «бронзу» из 
Обухово привез Олег Фролов (тренеры Прокофьевы Оксана 
и Александр).
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��Художественная гимнастика
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В оспитанницы отделения художест-

венной гимнастики спортивной 
школы «Орбита» почтили память 

заслуженного тренера России Нины 
Шибаевой.

С 6 по 8 апреля в Раменском проходил Открытый турнир 
Московской области по художественной гимнастике памяти 
Нины Владимировны Шибаевой. Вспомнить заслуженного 
тренера России, основавшего школу художественной гимна-

стики в Жуковском, приехали около 300 спортсменок 2010 
года рождения и старше. За три дня в стенах дворца спорта 
«Борисоглебский» свои силы испытали гимнастки Москвы, 
Жуковского, Мытищ, Орехово–Зуево, Подольска, Щелково, 
Селятино, Черноголовки и других городов Московской обла-
сти. Среди них были и представительницы города 
Дзержинского, ставшие пятыми. Это Олеся Серова 2005 
годов рождения и Мария Сафронова 2003 года рождения. 
Обе воспитанницы тренера Инны Быковой выступали по про-
грамме кандидатов мастеров спорта.

��Самбо
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В оспитанники СШОР «Союз» успешно 

прошли первенство Московской 
области в Кашире и частично закре-

пили результат на первенстве ЦФО в 
Можайске.

В конце марта в Кашире проходило первенство 
Московской области по самбо среди юношей и девушек 
2004–2005 годов рождения. По итогам этих соревнований 
трое воспитанников тренеров Оксаны и Александра 
Прокофьевых заработали медали и право выступать на ЦФО. 
Победительницей стала  Варвара Свиридова, которая 
выиграла четыре встречи, в финальной одолев спортсменку, 
которой ранее дважды уступала. «Серебро» завоевал 
Евгений Фролов. Четыре встречи он выиграл чисто, с явным 
преимуществом, однако в финале допустил ошибку. «Бронзу» 

з а в о е в а л а  А н н а 
Гаврилина. Четвертую 
медаль первенства, тоже 
«бронзовую», привезла из 
Каширы Елизавета 
Максимова. Воспитанница 
тренера Егора Матейчука 
прошла три встречи, но 
проиграла четвертую за 
выход в финал. Свой шанс 
спортсменка реализовала 
полностью. Уже 3 апреля 
Елизавета Максимова 
стала победителем первен-
ства ЦФО и отобралась на 
первенство России.
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С оревнования для сильных и ловких, 
посвященные Дню космонавтики и 
авиации, пройдут 14 апреля на ста-

дионе «Орбита». В этот день все желающие 
смогут испытать себя в дисциплинах «вор-
каут» и «армлифтинг».

На площадке воркаута дзержинцев и гостей города ждет 
турнир по одноименному виду спорта. В программе подтяги-
вания на перекладине и отжимания на брусьях. Оба упражне-
ния будут выполняться без отягощения. Победителем станет 
спортсмен, выполнивший наибольшее количество повторе-
ний. В случае спорной ситуации, когда два претендента пока-
жут одинаковый результат, все решит дополнительное упраж-
нение: подъем ног на перекладине. Соревнования пройдут в 
личном и командном зачетах. В последнем случае к участию 
допускаются смешанные команды.

Неподалеку от площадки воркаута можно будет испытать 
силу хвата в рамках турнира по армлифтингу. Суть его в подъ-
еме одной рукой веса, закрепленного на вращающейся ручке. 
Победит участник, поднявший самый тяжелый снаряд в своей 
категории.

Победители и призеры соревнований будут отмечены гра-
мотами.

Начало в 12:00.

��Анонс
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14 апреля 2018 года спортивная школа олимпийского 

резерва «Союз» приглашает всех любителей спорта на тра-
диционный турнир по дзюдо «Гном» среди юношей и деву-
шек 2006–2007 годов рождения!

Приходите, будет интересно!
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��Лыжные гонки
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В оспитанники отделения лыжных гонок спортивной школы 
«Орбита» по итогам уходящего сезона повысили свой 
результат по сравнению с прошлыми годами.

По итогам текущего сезона лыжники 
города Дзержинского поднялись на 41 место 
генеральной классификации, тогда как в 
прошлом году «Орбита» была на 59 строчке. 
Локомотивом подъема стала группа тренера 
Тамары Уфтиковой, которая набрала около 
240 очков. Воспитанники тренера показали 
высокие результаты в личном первенстве. 
Арина Борисова в общем зачете в своей 
возрастной группе заняла 19 место, 
Виктория Якунина — 23 место (также под-
нялась на 23 место в классическом ходе), а 
Даниил Мясников — 56–е.

Борьба за квалификационные очки 
велась до последнего момента. Так, 9 марта 
спортсмены «Орбиты» неплохо выступили в 
Головино на Кубке Московской области по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек. По 
результатам этих соревнований команда 
Дзержинского оказалась на 12 месте среди 
24 команд–участниц (спортсмены 2000–2001 
годов рождения). Наши спринтеры оставили 
позади себя представителей Реутова, 
Лыткарина и Электростали.

11 марта лыжники «Орбиты» представля-
ли Дзержинский на шестом туре Кубка 
Московской области. Здесь Виктория 
Якунина показала высокий личный результат 
и добавила очки в общий зачет: в своей воз-
растной группе заняла 23 место, пройдя 
дистанцию десять километров классическим 
стилем.

18 марта спортсмены орбиты выступали 

на закрытии сезона лыжных гонок в столич-
ной Битце. На этих соревнованиях боролись 
более 1000 спортсменов из Москвы, 
Подмосковья и близлежащих городов: 
Рязани, Твери, Обнинска. Лучший результат 
среди дзержинцев показала Арина 
Борисова, занявшая десятое место в своей 
возрастной группе на дистанции три киломе-
тра. Одиннадцатым в той же возрастной 
группе (спортсмены 2004–2007 годов рожде-
ния) на такой же дистанции стал Даниил 
Мясников. 13–е место заняла Виктория 
Якунина, выступавшая среди девушек 2000–
2003 годов рождения.

Стоит отметить, что в Битце неплохо 
выступили и взрослые спортсмены из 
Дзержинского. Владимир Семенов стал 
десятым, Наталья Добродей — восьмой, а 
Ольга Прокудина — девятой. Все трое 
выступали на дистанции десять километров в 
возрастной группе 50–60 лет.

В конце месяца команда лыжников пла-
нировала отправиться в Головино, но в связи 
с болезнью двух ведущих спортсменок было 
принято решение отправиться в Троицк и 
выступить на ежегодной гонке с гандикапом 
(возрастным коэффициентом). Здесь Иван 
Белков, выступавший среди спортсменов 
2000–2005 годов рождения, занял седьмое 
место, а Виктор Семенов, боровшийся в той 
же категории — девятое. Неплохие результа-
ты, если учесть, что в этих соревнованиях 
боролись около 200 участников.
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П раво представлять 
Дзержинский на первен-
стве России по самбо 

заработал в конце марта воспи-
танник СШОР «Союз» Георгий 
Агапов.

В этот день он выступал в Рыбинске на 
первенстве Центрального федерального 
округа по самбо среди спортсменов 2002–
2003 годов рождения. Георгий боролся 

девять схваток, в семи из которых выиграл, а 
в двух — первой и финальной — уступил 
соперникам, допустив небольшие ошибки. В 
результате воспитанник тренера Александра 
Волоса стал серебряным призером и зарабо-
тал право бороться на первенстве России в 
сентябре этого года.

Напомним, что ранее Георгий Агапов стал 
победителем первенства Московской обла-
сти.

��Дзюдо
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У спешно выступили спор-
тсменки СШОР «Союз» на 
командном первенстве 

России по дзюдо среди спор-
тсменов до 15 лет. Из 
Мичуринска (Тамбовская 
область), где в конце марта 
проходили эти крупные сорев-
нования, дзержинские дзюдо-
истки привезли четыре золо-
тых, две серебряных и две 
бронзовых медали.

24 марта команды–участницы первенст-
ва России, коих было девять, боролись в 
дисциплине КАТА: демонстрация классиче-
ской техники дзюдо. В этом виде вторая 
команда Центрального федерального округа 
завоевала «золото». В этой победе немалая 
заслуга двух спортсменок из Дзержинского: 
Анны Гаврилиной (тренеры Оксана и 
Александр Прокофьевы) и Екатерины 
Шишковой (тренер Александр Волос). 

Примечательно, что в дисциплине КАТА 
команды выступали не в полном составе (по 
девять мальчиков и девочек), а в усеченном 
(четыре мальчика и четыре девочки). Так что 
на плечах спортсменок из Дзержинского 
лежала большая ответственность. В тот же 
день первая сборная ЦФО заняла четвертое 
место.

Во второй день первенства шла коман-
дная борьба в дисциплине «олимпийское 
дзюдо». Здесь «золото» завоевала первая 
сборная ЦФО, в составе которой выступали 
еще две спортсменки из Дзержинского: 
Юлия Бородина (тренер Татьяна Шкуратова) 
и Варвара Свиридова (тренеры Александр 
и Оксана Прокофьевы). Команда ЦФО–2 в 
этой дисциплине стала четвертой. Борьба за 
третье место была жесткая, и второй сбор-
ной Центрального федерального округа нем-
ного не повезло, они уступили одну схватку.

По итогам двух дней согласно количеству 
набранных очков победу на первенстве 
России одержала команда Краснодарского 
края, выигравшая «серебро» в двух дисци-
плинах (КАТА и олимпийское дзюдо). Второе 
место заняла сборная ЦФО–2, а третье место 
— ЦФО–1.

Таким образом, воспитанницы школы 
олимпийского резерва «Союз» привезли 
домой каждая по две медали. Мало того 
спортсменки получили в награду путевки на 
тренировочные сборы в «Артек». «Наши 
девушки показали очень хороший результат, 
— рассказал старший тренер СШОР «Союз» 
Александр Волос. — Каждая из них стала 
победительницей первенства России в своей 
дисциплине и призером в общем зачете. 
Стоит учесть, что они вчетвером прошли 
отбор по итогам первенства Центрального 
федерального округа. И все они воспитанни-
цы нашей школы, а это стоит многого. Ведь в 
округе насчитывается 17 областей, где рас-
полагается около сотни спортивных школ».
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В оспитанницы СШОР 
«Союз» достойно пред-
ставили Дзержинский на 

IV Открытом женском турнире 
по дзюдо с таким названием, 
проходившем в конце марта в 
столице (район Беляево).

Из семерых представительниц 
Дзержинского шестеро стали призерами. 
«Серебро» завоевали София Тюльпанова, 
Елизавета Шишкова и Алина Кшесинская. 
Бронзовыми призерами стали Валерия 
Качковская, Анастасия Маслова и Кира 
Калинина. Девушки выступали в двух воз-
растных категориях: среди спортсменов 
2007–2008 и 2005–2006 годов рождения. На 
турнире боролись спортсмены из Москвы, 
городов Подмосковья, а также Тулы, Калуги, 
Рязани, Челябинска, Коврова, Архангельска, 
Нижнего Новгорода, Тюмени.

Как сообщил тренер СШОР «Союз» 
Виктор Худяков, спортсменки «Союза» боро-
лись в весовых категориях, где число сопер-
ниц достигало 10–12 человек. «Все наши 
воспитанницы, участвовавшие в этом турни-

ре, занимаются два–три года начальной под-
готовкой. Поэтому их соревновательный 
результат для нас был не на первом месте. 
Тем не менее приятно, что девочки оказались 
в числе призеров. Это говорит о том, что они 
уже достигли определенного уровня подго-
товки».
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С приходом весеннего 
тепла наступает и период 
массовых распродаж. 

Однако они несут с собой ряд 
определенных проблем, напри-
мер, размещение незаконной 
наружной рекламы, с которой 
в Дзержинском ведется борьба.

Замечали на столбах, заборах и стенах 
домов нашего города объявления о распро-
даже финской обуви или зимней одежды? 
Если замечали, не оставайтесь равнодушны-
ми и постарайтесь сделать замечание таким 
нерадивым расклейщикам.

— На портал «Добродел» в настоящий 
момент приходит много обращений граждан о 
размещенной в нашем городе незаконной 
наружной рекламе с фотографиями, — поясня-
ет начальник отдела развития предпринима-
тельства и рекламы городской администрации 
Лидия Марьина. — Расклейка объявлений на 
столбах, мусорных контейнерах, заборах, сте-
нах домов, естественно, незаконна. Как прави-
ло, арендаторы на период распродажи снима-
ют помещение, размещают в нем свой товар, а 
чтобы привлечь клиентуру, используют самый 
дешевый способ распространения информа-
ции — расклеивают рекламу. В администра-

цию эти люди не обращаются, стационарными 
рекламными конструкциями не пользуются. 
Они нанимают расклейщиков, которые разме-
щают объявления в местах наибольшей прохо-
димости горожан, хотя для расклейки такой 
рекламы есть специально отведенные места 
— доски у подъездов.

Несомненно, такие объявления, раскле-
енные повсюду, совсем не украшают внешний 

облик нашего города. С незаконно размещен-
ной рекламой борьба идет всеми возможны-
ми методами.

— Мы идем к арендаторам и просим 
убрать свою рекламу, — продолжает Лидия 
Николаевна, — стараемся воздействовать 
через собственников помещений, это в 
основном жители нашего города, которые 
сами заинтересованы в его чистоте. Они 

также стараются включаться в борьбу с неза-
конной рекламой.

Подобные распродажи сами по себе носят 
весьма сомнительный характер. Ведь аренда-
торы снимают помещения всего на несколько 
дней, после чего исчезают из поля зрения, не 
гарантируя покупателям возможности вер-
нуть товар. А он может оказаться некачест-
венным.
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��Служу России!
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В соответствии с указом Президента 
Российской Федерации первого 
апреля началась весенняя 

призывная кампания, которая продлится 
до 15 июля.

Всего на военную службу этой весной планируется при-
звать 128 тысяч человек, в том числе 113 840 молодых 
людей. Об этом на селекторном совещании с руководством 
Вооруженных сил напомнил министр обороны генерал 
армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что это на десять про-
центов меньше, чем прошлой весной. Также генерал отме-
тил, что с этого года действуют некоторые законодатель-
ные изменения, связанные с призывом на военную службу.

Первое изменение состоит в том, что теперь молодой 
человек, если ему меньше 27 лет и ранее он был признан 
ограниченно годным к военной службе, при желании может 
пройти повторное медосвидетельствование и при отсутст-
вии противопоказаний отдать свой долг Родине.

Второе изменение касается профессионального отбо-
ра. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к 
военной службе, но и призыва, что должно существенно 
повысить качество комплектования Вооруженных сил.

В Дзержинском постановлением администрации горо-
да №194 ПГА от 28 марта создана призывная комиссия, 
которую возглавил глава города Виталий Панаморенко 
(председатель резервного состава — первый заместитель 
главы администрации города Николай Федюшкин). 
Отметим, что в план проведения призыва входит отбор 
граждан для службы в подшефных войсковых частях. Как и 
в прошлые годы у призывников из Дзержинского есть воз-
можность пройти срочную в одной из них. Это 202–я 
зенитная ракетная бригада (в/ч 43034, г. Наро–Фоминск), 
которая была первой воинской частью, с которой 
Дзержинский выстроил дружеские отношения; 285–й 
ракетный полк (в/ч 12416, г. Тейково Ивановской области 
(РВСН); в/ч 3111, г. Балашиха (ОДОН Дивизия имени 
Дзержинского).

Напомним, что за 2017 год в подшефные части было 
призвано 29 дзержинцев.
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Активисты обществен-
ного проекта 
«ПроАктивный город» 

в начале марта совместно 
с волонтерским объедине-
нием «Волонтеры DZR» 
оказали активную помощь 
дзержинскому отделению 
Всероссийского общества 
инвалидов. Но на этом 
сотрудничество молодежи 
с организацией 
не завершилось.

— К нам обратилась председатель 
общества инвалидов Людмила 
Назаркина, — поясняет руководитель 
волонтерского объединения «Волонтеры 
DZR», учредитель проекта «ПроАктивный 
город» Владимир Харламов. — В 
Международный женский день предста-
вители общества инвалидов хотели 
поздравить своих подопечных с празд-
ником. Руково-дитель ООО «Ривит» 
Маргарита Панаморенко при содейст-
вии депутата городского Совета депута-
тов Дмитрия Байракова организовали 

закупку и доставку продуктов, ну а мы с 
радостью оказали помощь в разгрузке 
«Газели» и подготовке подарков. Также 
мы передали обществу инвалидов пять 
огромных пакетов с вещами, собранны-
ми местным штабом «Волонтеры 
Победы» и общественным проектом 
«ПроАктивный город».

Председатель организации Людмила 
Назаркина обратилась к ребятам с прось-
бой помочь приобрести монитор для 
компьютера. Активисты «ПроАктивного 
города» просьбу перевыполнили и доста-
вили 20 марта в общество инвалидов не 
только монитор, но и системный блок, две 
клавиатуры и две мышки.
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Субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской обла-

сти» государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья», утвержденной 
постановлением правительства Московской области, пла-
нируется предоставить частичную компенсацию затрат.

Частичную компенсацию получат 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, предоставляющие свои 
услуги (производство товаров) в следу-
ющих сферах деятельности: социальное 
обслуживание граждан, услуги здраво-
охранения, проведение занятий в дет-
ских и молодежных кружках, секциях, 
студиях, производство и (или) реализа-
ция медицинской техники, протезно–
ортопедических изделий, обеспечение 

культурно–просветительской деятель-
ности, ремесленничество, предоставле-
ние услуг группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к образователь-
ным услугам, на цели, определяемые 
правительством Московской области.

В числе приоритетных направлений 
поддержки планируется частичная ком-
пенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющим предоставление услуг 

связанных с созданием и (или) развити-
ем центров времяпрепровождения 
детей — групп дневного времяпрепро-
вождения детей дошкольного возраста 
и иных подобных им видам деятельнос-
ти; созданием и (или) развитием 
дошкольных образовательных центров, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам дошкольного 
образования, а также присмотру и уходу 
за детьми ясельного возраста (от одного 
года до трех лет).

Такая мера государственной под-
держки социально ориентированных 
сфер бизнеса была рассмотрена на 
инвестиционном часе 2 марта 2018 года 
и поддержана губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым. В насто-
ящее время вносятся изменения в под-
программу по указанному мероприятию.



17УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 15 (1329) 12 апреля 2018 года ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 20 апреля

АКУЛИНИН ДЕНЬ
Православные чтят память мучеников Руфина 
и Акилины, которые обратили в христианство 
200 римских воинов. При императоре Мак-
симине двух святых казнили. По народному 
поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются 
русалки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА 
В РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
362 года назад (1656 год) в России взамен 
серебряных монет появились медные деньги.
175 лет назад (1843 год) вышел указ об орга-
низации переселения крестьян в связи с осво-
ением Сибири.

ИМЕНИНЫ
Акулина Аркадий Георгий 
Даниил Евдокия Петр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПАСЕЧНИК» (12+) 
16.00 «СТАРИКАМ 

ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+) 
Вестерн. США, 2010 г.

21.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+) 
Драматическая комедия. 
США — Великобритания 
— Франция, 2008 г.

23.30 «МОЛОДОЙ ПАПА» (16+) 
1.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ» (18+) 
3.30 «100 великих» (16+)

4.30 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)  

9.00 «Известия»
9.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)  
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)  

17.15 «СЛЕД» (16+)  
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник, экс-
периментальная лабора-
тория оборудована по по-
следнему слову техники.

1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

6.00 «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

8.10 «Том и Джерри» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

10.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
Комедия.  
Россия, 2015 г.

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ»(16+) 
21.00 «СКАЛА» (16+)  

Боевик.  
США, 1996 г.

23.45 «СХВАТКА» (16+)  
Триллер.  
США, 2011 г.
На Аляске потерпел 
крушение самолет, и 
оставшиеся в живых 
пассажиры оказались 
в плену безлюдной 
снежной пустыни, где 
только стая волков скра-
шивает пейзаж. 

2.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+) 
Комедия.  
США, 2001 г.

4.05 «АЛЬБЕРТ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Дания, 2015 г.

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» (16+) 
Место действия —  
шестиместная палата, 
в которой некоторые 
проводят все девять 
месяцев, а другие 
попадают лишь  
на пару дней. Аня  
готовится стать 
матерью–одиночкой, 
Тасе предстоит испытать 
на себе эффективность 
искусственного  
оплодотворения,  
а любовные отношения 
Марины выходят далеко 
за рамки семейных.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «МАША  
И МЕДВЕДЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

2.25 «Спасите нашу семью» (16+) 
4.30 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно  
с Джейми  
Оливером» (16+) 

6.00 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 
Одесская к/ст., 1968 г. 

8.00 «ВОЙНА  
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ВОЙНА  

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «СЛАВА» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+) 
Беларусьфильм, 2002 г. 

1.00 «СТО СОЛДАТ 
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+) 
Ленфильм, 1989 г. 

2.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ  
ОРУЖИИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

4.30 «Битва за Днепр:  
неизвестные герои»

5.20 «Испытание» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» «Мертвый 
фотограф» (12+)

11.00 «Гадалка» «Кожевник» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Девичник» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Горький 
шоколад» (12+)

13.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Зависть худож-
ницы» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Приворот» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Видео, которое 
нельзя смотреть» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Не верю  
в смерть» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Мертвая 
любовь» (12+)

17.00 «Гадалка» «Спящий 
убийца» (12+)

17.35 «Слепая» «Связующая 
нить» (12+) 

18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+) 

19.00 «Человек–невидимка» 
«Роман Попов» (12+) 

20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+) 
США, 1999 г. 

23.45 «Искусство кино» (12+) 
0.45 «НАЧАЛО» (16+) 

США, 2010 г. 
3.45 «Шерлоки» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 1.30 «Песни» (16+)  

Музыкальная  
программа

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «LOVE IS» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
2.30 «ЛЮБОВЬ  

В БОЛЬШОМ  
ГОРОДЕ» (16+) 
Комедийная  
мелодрама. Россия–
Украина, 2009 г.

4.15 «Импровизация» (16+)

5.10 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести.  

Местное время
12.00 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести.  

Местное время
15.00 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести.  

Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

23.55 Карина Андоленко,  
Ольга Остроумова, 
Глафира Тарханова  
и Александр Дьяченко  
в фильме  
«ПАПА 
ДЛЯ СОФИИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

10.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

11.30 События
11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

Расследуя загадочное 
исчезновение антиквара 
Савиньи, следователи 
приходят к убеждению, 
что он был убит. Чтобы 
раскрыть преступление, 
капитану милиции пред-
стоит совершить путе-
шествие во времени.

17.30 «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

19.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 Жасмин в программе  

«Жена. История  
любви» (16+)

0.00 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах  
от славы» (12+)

0.55 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

2.45 Петровка, 38 (16+)

3.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

4.50 «Рыцари советского  
кино» (12+)

5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «СУПРУГИ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00 Боевик  
«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

20.40 Остросюжетный  
сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)

22.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+)

23.15 «Брэйн ринг» (12+)

0.15 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
9.15 «Духовенство»
9.40 Главная роль
10.15 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ»  
12.20 «Инна Ульянова…  

Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан  

Тилеманн»
13.40 «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» 
14.30 Мистика любви
15.10 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
16.15 Письма из провинции
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Дело №. Петр Чаадаев. 

сумасшедший философ?» 
17.55 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица — Последний 
богатырь» 

21.20 Искатели
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.10 «ЖЕЛТАЯ ЖАРА» 
1.50 Искатели
2.35 «Праздник» «Икар и мудре- 

цы» Мультфильмы  
для взрослых

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 
Новости

7.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбольное столетие (12+)

9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» — 
«Саутгемптон» (0+)

12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» — «Челси» (0+)

15.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье

16.40 Все на футбол! Афиша (12+)

17.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань)

22.10 «КИКБОКСЕР 2» 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

США,1990 г. 
0.25 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4–х»  
1/2 финала. УГМК (Рос-
сия) — «Динамо» (Курск, 
Россия) (0+)

2.25 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)  
США, Канада, 2008 г.

4.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) — «Вольфс-
бург» (0+)

6.10 «Комментаторы» Специ-
альный репортаж (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная  

закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 
Ведущие — Александр 
Гордон и Юлия Баранов-
ская.

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  

Новый сезон. Финал 
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

0.45 «Городские пижоны»  
«Ричи Блэкмор» (16+)

2.35 Сильвестр Сталлоне, 
Дольф Лундгрен, 
Бриджит Нильсен  
в фильме «РОККИ 4» (16+)

4.15 Модный приговор
5.15 Контрольная закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Оззи, агента ЦРУ, уволили с поста начальника бал-
канского направления. Пытаясь преодолеть кризис, он 
берется за мемуары, содержащие в том числе и секрет- 
ную информацию. И надо же было такому случиться,  
что диск с этими данными был потерян в раздевалке 
спортивного клуба. Находка попадает в руки легкомы-
сленного тренера Чеда и его не менее легкомысленной  
подруги Линды. Вместе они решают шантажировать быв-
шего агента.

Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.
В ролях: Джордж Клуни, Фрэнсис МакДорманд.
США, Великобритания, Франция. 2008 г.

«ПОСЛЕ 
ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ»

Че
21.40
Комедия
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ В РОССИИ

ДЕНЬ ГЛАВБУХА (ДЕНЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА) В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦИРКА

В ЭТОТ ДЕНЬ
86 лет назад (1932 год) были созданы  
Морские силы Дальнего Востока.
64 года назад (1954 год) СССР вступил  
в ЮНЕСКО.
46 лет назад (1972 год) спускаемый аппарат 
американского космического корабля «Апол-
лон–16» совершил посадку на поверхность 
Луны.

ИМЕНИНЫ
Иван Мария  
Сергей

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «100 великих» (16+)

7.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

10.30 «Разрушители мифов» (16+)

11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)

15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) 
16.30 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+) 
18.15 «СТАРИКАМ 

ТУТ НЕ МЕСТО» (16+) 
Триллер.  
США, 2007 г.

20.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» (16+) 

22.45 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) 
Драматический триллер. 
США, 2016 г.

0.40 «ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+) 

2.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)

4.00 «100 великих» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)  

5.00 «Умка»  
«Умка ищет друга»  
«Слоненок»  
«Про мамонтенка»  
«Приключения  
Мурзилки» 
 «Терехина таратайка» 
«Хочу бодаться!»  
«Скоро будет дождь» 
«Каникулы Бонифация» 
«Пропал Петя–петушок» 
«Рикки–Тикки–Тави» 
«Сказка сказывается» 
«Волк и теленок»  
«Мальчик с пальчик» (0+) 
Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 Большое расследование 

на Пятом. «СЛЕД» (16+)  
0.00 «Известия. Главное» 

Информационно– 
аналитическая  
программа

0.55 «СПЕЦЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

6.45 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» (0+)

7.10 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Том и Джерри» (0+)

12.00 «ГОРЬКО!» (16+) 
Комедия. Россия, 2013 г.

14.00 «ГОРЬКО!–2» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «СКАЛА» (16+)  
Боевик. США, 1996 г.

19.00 «Взвешенные  
и счастливые люди» (16+)

21.00 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.

23.50 «ПРЕСТУПНИК» (18+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2016 г.

2.00 «ГОРЬКО!» (16+)  
Комедия. Россия, 2013 г.

4.00 «ГОРЬКО!–2» (16+) 
Комедия. Россия, 2014 г.

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
Девушка из маленькой 
деревеньки Олеся и ее 
жених выигрывают в те-
леконкурсе, и, как самая 
красивая пара, получают 
в подарок роскошное 
белое платье. И конечно 
же, невеста не удержи-
вается от соблазна на-
рядиться. Она еще не 
знает, что все обернется 
совсем не так, как ей 
хотелось.

9.35 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

13.50 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2011 г.

4.25 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)  

5.50 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1980 г. 

7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки»  

«Группа «Мираж» (6+)

9.40 «Последний день»  
Юрий Гуляев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Николай 
Ежов. Падение с пьеде-
стала» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.40 «Секретная папка» «Битва  
за Луну. Горячий космос 
холодной войны» (12+)

14.35 «ГЛУХАРЬ» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» 

Светлана Хоркина (6+)

0.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.00 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» 

(16+) 
13.00 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 

США, Канада. 2000 г. 
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ  

МИЛЯ» (16+) 
США, 1999 г. 
Пол Эджкомб — началь-
ник блока смертников 
в тюрьме «Холодная 
гора», каждый из узников 
которого однажды 
проходит «зеленую 
милю» по пути к месту 
казни. Пол повидал 
много заключенных и 
надзирателей за время 
работы. Однако гигант 
Джон Коффи, обвинен-
ный в страшном престу-
плении, стал одним из 
самых необычных обита-
телей блока.

19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
США, Япония. 2014 г. 

21.15 «ЧУЖИЕ» (16+) 
США, 1986 г. 

0.00 «МУХА 2» (16+) 
США, Канада. 1989 г. 

2.00 «МУХА» (16+) 
США, 1986 г. 

4.00 «Тайные знаки» «Олег 
Даль. Не собираюсь 
жить» (12+)

5.00 «Тайные знаки» «Юрий 
Айзеншпис. На стороне 
тьмы» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 2.50 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа

9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом–2. Lite» (16+)

10.30 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» (16+) 
Паранормальное шоу

13.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
14.15 «УНИВЕР» (16+) 
16.20 Большое кино. 

«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (12+) 
Фантастика. 
Великобритания–
Канада–США, 2013 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+) 
Паранормальное шоу

21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом–2.  

Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010 г.

3.20, 4.20 «Импровизация» (16+)

5.15 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.40 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!– 2» (12+)

6.35 МУЛЬТ утро.  
«Маша и Медведь»

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия.  

Местное время (12+)

9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Евгения Осипова, Сергей 
Мухин и Татьяна 
Чердынцева в фильме  
«ПЕЧЕНЬЕ 
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Попова,  

Дмитрий Исаев  
и Влад Соколовский  
в фильме 
«НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

0.55 Дарья Щербакова, Сергей 
Мухин, Павел Кузьмин 
и Анастасия Асеева 
в фильме «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» (12+)

3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.40 Марш–бросок (12+)

6.10 АБВГДейка
6.40 «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
8.05 Православная  

энциклопедия (6+)

8.30 «ВСЕ 
О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

10.35 «Георгий Вицин.  
Не надо смеяться» (12+)

11.30 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)

13.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ–2» (12+)

14.30 События
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ–2» (12+)

17.15 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Право  
знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право  

голоса» (16+)

3.05 «Красный рубеж»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «Изгнание  
дьявола» (16+)

4.25 «Прощание.  
Людмила Сенчина» (16+)

5.15 «Владимир Ленин.  
Прыжок  
в революцию» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Маша Распутина, 
Часть2–я (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
Международный  
вокальный конкурс (6+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)

23.20 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Олег Митяев (16+)

1.40 Геннадий Венгеров и Нико- 
лай Добрынин в детек-
тиве «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)

3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ» 
8.10 «Золотая антилопа»  

«Кентервильское  
привидение» 

9.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»  
11.55 Власть факта
12.40, 1.05 «Пробуждение 

весны в Европе»»
13.30 «Мифы Древней Греции» 
14.00 «Эрмитаж» 
14.30 «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ»  
16.45 Международный фести-

валь циркового искус-
ства в Монте–Карло. 
Гала–концерт

17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

18.25 Искатели. «Миллионы 
«железного старика»

19.15 Больше, чем любовь
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

Мосфильм, 1982 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс  
в гала–концерте  
в венском Бургтеатре

23.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»  
США, 1954 г.

1.55 Искатели
2.45 «Беззаконие» Мультфильм 

для взрослых

6.30 «Заклятые соперники» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.45 «ИП МАН» (16+)

9.50, 12.50, 16.20, 21.40 
Новости

10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+)

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)

12.30 «Антон Шипулин» (12+)

12.55, 16.25, 18.50, 0.25 Все 
на Матч! 

13.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия 
— Чехия

15.55 «Гид по Дании» (12+)

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
«Зенит–Казань» — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

19.10 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры» Россия — 
Финляндия

21.50 «День Икс» (16+)

22.20 «Россия футбольная» (12+)

22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» — 
«Севилья»

0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо–
Казань» (0+)

2.55 «Правила боя» (16+)

3.15 «РЕБЕНОК» (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

5.45 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые  

приключения» 
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Голос. Дети» На самой 

высокой ноте» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский.  

«Я, на свою беду, бес-
смертен» (12+)

14.25 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

16.10 Международный музы-
кальный фестиваль 
«Жара» Гала–концерт.  
К юбилею Софии Ротару 

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС 3» (16+)

1.20 Пенелопа Крус  
в фильме Хулио Медема 
«МА МА» (18+)

3.40 «РОККИ 5» (16+) 

Юлия Павлова — известная поп–певица. Еще недавно 
ее крутили на всех радиостанциях и по ТВ, но теперь это в 
прошлом. Чтобы вернуть популярность своей подопечной, 
продюсеры решают организовать свадьбу Юли с их новым 
дарованием — молодым музыкантом Ромой. А кроме того 
настаивают, чтобы певица омолодилась в клинике пласти-
ческой хирургии Данилова. Павлова «ложится под нож», но 
едва не погибает. Данилов не может закончить операцию в 
срок — Юле нужно время, чтобы восстановиться.  

Режиссер: Станислав Рубенчик.
В ролях: Анна Попова, Дмитрий Исаев.
Россия, 2017 г. 

«НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ

Россия 1
21.00
Мелодрама
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ВАДИМ КЛЮЧНИК
Святой Вадим был архимандритом в Персии  
в IV веке. Из–за веры его с семью учениками 
бросили в темницу, где подвергли жестоким 
истязаниям. Стойкость Вадима и его учеников 
произвела большое впечатление на язычни-
ков, впоследствии многие из них обратились 
в христианство. В день Вадима, прозванного 
в народе Ключником, люди ходили к источ-
никам, чистили их. После этого из родников 
брали воду, умывались ею и пили ее для укре-
пления здоровья.

В ЭТОТ ДЕНЬ
180 лет назад (1838 год) первый пароход, 
пересекший Атлантический океан без оста-
новки, бросил якорь в бухте американского 
штата Нью–Джерси.

ИМЕНИНЫ
Вадим Гавриил

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «100 великих» (16+)

7.30 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео  
по–русски» (16+)

10.30 Разрушители мифов (16+)

11.30 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик.  
США, 2016 г.

15.00 «ВИКИНГИ–3» (16+) 
Историческая драма. 
Ирландия, Канада, 
2015 г.

23.45 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (18+)  
Боевик. США, 1996 г.

2.00 «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+) 
Боевик.  
США, 2016 г.

4.40 «100 великих» (16+)

5.30 «Лига «8файт» (16+) 
Командное  
спортивное  
соревнование

5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего» (0+)

10.50 «Моя правда.  
Маша Распутина» (12+) 

11.50 «ГЕНИЙ» (16+) 
Детектив. СССР, 1991 г.

14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)  
Комедия. Украина, 
2008 г.

16.35 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)  
Комедия. Россия, 2000 г.

18.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)  
Комедия. Россия, 2009 г.

21.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 
Комедия. Италия, 1980 г.

23.00 «БЛЕФ» (16+)  
Комедия.  
Италия, 1976 г.

1.05 «СПЕЦЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.40, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.00 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

9.00 «КРЯКНУТЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (6+)

10.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) 
13.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.30 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) 
Приключенческий 
фильм. США, 2003 г.

19.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)  
Приключения. Великобри- 
тания — США, 2016 г. 

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 
Приключения. США, 2006 г.

23.55 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (18+)  
Боевик. Чехия — 
Швейцария — США — 
Великобритания, 2016 г. 

1.50 «ПЛОХИЕ ПАРНИ–2» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2003 г.

4.30 «МИЛЛИОНЫ 
В СЕТИ» (16+) 

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.
Капризная и вздорная 
хозяйка строитель-
ной фирмы Марианна 
получает в собствен-
ность новый объект — 
базу отдыха. Ново-
испеченная хозяйка 
планирует все перестро-
ить, уволить практиче-
ски всех сотрудников и 
вырубить лес на строй-
материалы. Первым под 
увольнение попадает 
егерь Егор.

10.40 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Беларусь–Украина, 
2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

2.25 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный  
репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «1812» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «СЛАВА» (12+)

3.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)

Беларусьфильм, 2002 г.
Профессиональный  
разведчик Ян,  
выполнявший в годы 
Великой Отечественной 
войны спецзадание  
в разведшколе абвера, 
возвращается домой.  
По пути попадает  
в засаду «лесных 
братьев», руководит 
которыми его сокурсник  
по разведшколе.  
Он и фабрикует улики, 
по которым Ян получает 
«вышку». 

6.00 Мультфильмы
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.45 «ГОДЗИЛЛА» (16+) 
США, Япония. 2014 г. 
Человечество случайно 
разбудило гигантское 
древнее существо, что 
повлекло за собой ужа-
сающие последствия.

16.15 «ЧУЖИЕ» (16+) 
США, 1986 г. 
Чужой — совершенный 
организм. Идеальная 
машина для убийства, 
чье физическое превос-
ходство сочетается с его 
феноменальной жаждой 
уничтожения. Офицер 
Элен Рипли и команда 
космического корабля 
«Ностромо» один раз 
уже встретилась с такой 
тварью. 

19.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

21.15 «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

23.30 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
США, Канада. 2000 г. 

1.45 «НАЧАЛО» (16+) 
США, 2010 г. 

4.45 «Тайные знаки» «Дважды 
похороненный.  
Трагедия знаменитого 
композитора» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Символ 
пиратского счастья» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Best» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Песни» (16+) 
14.30 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ» (12+) 
Фантастика. 
Великобритания–
Канада–США, 2013 г.

17.15 Большое кино. 
«ХРОНИКА» (16+) 
Фантастика.  
США, 2012 г.

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+)

21.30 «Stand up.  
Юлия Ахмедова» (16+) 

22.00, 22.30 «Комик  
в городе» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» (12+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия–Украина, 2013 г.

3.05 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.35 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» (12+) 
5.15 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР!– 2» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести–

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Дарья Пармененкова, 

Инна Коляда, Алексей 
Коряков и Сергей Власов 
в фильме «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя  
птица — Последний бога- 
тырь» Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 Елена Ксенофонтова, Бо- 
рис Хвошнянский, Мари- 
на Коняшкина и Артем 
Осипов в детективном 
сериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» (12+)

2.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

3.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна»

6.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

11.30 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

13.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта.  
Мать–кукушка» (12+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Кремлевские  
жены–невидимки» (12+)

16.40 «Прощание.  
Ян Арлазоров» (16+)

17.35 Детектив  
по воскресеньям. 
«ШРАМ» (12+)

21.20 Детектив  
о воскресеньям. 
«ОТПУСК» (16+)

23.05 События
23.20 Детектив  

по воскресеньям. 
«ГОСТЬ» (16+)

1.15 «УМНИК» (16+)

5.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся  
на брудершафт!» (12+)

5.00 Егор Пазенко  
в фильме  
«СИБИРЯК» (16+)

6.55 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Устами  
младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный  
ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой  
Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

23.00 Александр Пашков  
в фильме  
«СПАСАТЕЛЬ» (16+)

1.05 «СИБИРЯК» (16+)

2.55 «Судебный  
детектив» (16+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
8.15 «Мифы Древней Греции» 
8.40 «Королевские зайцы» 

«Чиполлино» 
9.40 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»  
11.55 Острова
12.40 «Что делать?» 
13.25, 1.20 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
14.05 «Эффект бабочки» 
14.35 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»  
16.10 «Пешком…» 
16.40 «Гений» 
17.10 «Ближний круг  

Владимира Иванова»
18.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»  
19.30 Новости культуры  

с Владиславом  
Флярковским

20.10 «Романтика романса» 
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны» 
22.20 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Йонас Кауфман и Люд-
мила Монастырская 
в опере П.Масканьи 
«Сельская честь» Режис-
сер Филипп Штельцль

23.45 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» 

2.00 Искатели
2.45 «Обида» Мультфильм  

для взрослых

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC

8.00 Профессиональный  
бокс (16+)

9.45, 6.00 «Вся правда 
про …» (12+)

10.15 Все на Матч! События 
недели (12+)

10.45, 13.10, 15.55, 19.35 
Новости

10.50 «Джеко. Один гол — один 
факт» Специальный 
репортаж (12+)

11.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчес-
тер Юнайтед» — «Тоттен-
хэм» (0+)

13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)

13.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) — 
«Зенит» (Санкт–Петер-
бург)

16.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч! 

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) 
— ЦСКА

20.10 «РФПЛ. Live» (12+)

20.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи» 

0.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры» Чехия — Рос-
сия (0+)

2.50 «ИП МАН» (16+)

5.00 «Спортивный детектив» (16+)

5.35 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.00 Новости
6.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

7.50 «Смешарики. ПИН–код» 
8.05 «Часовой» (12+)

8.35 «Здоровье» (16+)

9.40 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости 
(с субтитрами)

10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»

11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 Светлана Светличная  
в комедии «СТРЯПУХА»

14.35 «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+)

15.40 Юбилейный концерт 
Валерии 

17.30 Премьера сезона.  
«Ледниковый период. 
Дети» 

19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 

Информационно–анали-
тическая программа

22.30 «Клуб Веселых  
и Находчивых»  
Высшая лига (16+)

0.45 Сильвестр Сталлоне 
в фильме «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+)

2.40 Мистический триллер 
«ДЖОШУА» (16+) 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Элиа, деревенский богач, любит работать на земле 
сам, и на дух не переносит женщин. Он вполне счастлив 
и доволен своей холостяцкой жизнью. Лиза — кокетливая 
девушка, которая привыкла к тому, что мужчины должны 
чуть ли не поклоняться ей. Проливной дождь и судьба 
сводят их вместе. Героиня хочет заставить фермера влю-
биться, пополнить им ряды своих поклонников. Элиа пыта-
ется научить девушку жизни и выбить из нее городские за-
машки. Кто победит в этом поединке строптивцев?

Режиссеры: Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа.
В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути.
Италия, 1980 г.

«УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО»

Пятый
21.00
Комедия
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��СБЕЖАВШИЕ БУКВЫ

��БУМЕРАНГ ��СУДОКУ–АСТЕРИСК

��ОТВЕТЫ № 14

«АСТЕРИСК» — ЭТО ТИПОГРАФСКИЙ ЗНАК В ВИДЕ  
ЗВЕЗДОЧКИ ( * ). В ЭТИХ СУДОКУ СУЩЕСТВУЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ, В КОТОРОЙ ЦИФРЫ  
ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ (ТАКЖЕ 
КАК И В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ 
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3).
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ БУМЕРАНГОВ.  
БУМЕРАНГИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ 
БУКВА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ. 

БУМЕРАНГ

К
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С
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ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

В КРОССВОРДЕ «СБЕЖАВШЕ БУКВЫ» КАЖДАЯ БУКВА «СБЕЖАЛА» ИЗ СВОЕЙ КЛЕТКИ  
В ОДИН ИЗ ЕЕ УГЛОВ.  
ПОПРОБУЙТЕ ВЕРНУТЬ ИХ НА МЕСТО И ВОССТАНОВИТЬ ИСХОДНЫЙ КРОССВОРД. 

� � �
Временами бывает тааак плохо, что 

не знаешь даже, что делать: «03» на-
брать или 0.5 открыть.

� � �
— Дорогая, а этот борщ точно не ис-

портился?
— Ешь, не бойся. Завтра выходной.

� � �
Два хирурга в ординаторской:
— Ну как прошла операция?
— Да как обычно: с наркозом всегда 

скучновато…

� � �
Прораб настолько хорошо владел 

интонацией, что фразой «Твою мать!» 
мог и поругать, и похвалить, и поздоро-
ваться и даже выразить свои соболез-
нования.

� � �
Две подруги:
— А–а–а–а–а!
— Ты чего кричишь?
— Ноготь сломала!
— Нашла из–за чего орать.
— Так я его из носа не могу выта-

щить!

� � �
— Девушка, сколько вы весите?
— Это секрет.
— Ну скажите хотя бы первые две 

цифры…

� � �
Ночью дискотека «Кому за 70» была 

сорвана пьяными 50–летними подрост-
ками.

� � �
Если смотреть на соревнования 

среди женщин по керлингу в обратной 
перемотке, то можно увидеть как ка-
мень катится на орущих баб, которые 
пытаются отбиться от него швабрами.

� � �
Урок математики в начальной 

школе.
Учительница:
— Сейчас мы проверим, кто из вас 

знает цифры. Так, Иванов, что у нас 
после единицы?

— Два.
— А что идет за четверкой?
— Цифра пять. Меня папа научил, 

спрашивайте.
— Ну, хорошо. Что следующее после 

десяти?
— Как что? Валет!

� � �
— Эй, соня, вставай!
— Зайка, ну дай еще поспать.
— Вставай–вставай, знакомиться 

будем, я — зайкин муж!

� � �
Учительница зоологии на уроке в 

элитной школе для детей новых рус-
ских так и не смогла доказать, что ягуар 
— это животное.

� � �
Из записной книжки собачника: «На 

личном опыте убедился, что настоящая 
любовь присуща только собаке. Вот 
пример: вчера, уезжая на работу, слу-
чайно закрыл в гараже жену с нашей 
таксой. Когда приехал на обед и отпер 
ворота, то только Джетта встретила 
меня с радостью…»

� � �
Первый пилот второму:
— Иди и скажи парашютистам, чтоб 

перестали прыгать! Мы еще не взле- 
тели!

� � �
В больнице:
— Ничего на выходные не плани-

руйте!
— Доктор, просто скажите диагноз.

� � �
Российскую армию все боятся. Осо-

бенно те, кому от 18 до 27.

анчар
багаж
базис
барак
белок
бирка
блюдо
брага
брешь
букет
вазон
вакса
вафля
вихрь
вожжа
гейша
гелий
глушь
гольф
гряда
губка
гуппи
динар
долив
домен
дымок

дышло
живот
жокей
забег
забор
замша
зацеп
кагор
казак
казна
калач
камин
карел
квант
кирка
кисет
князь
коала
колея
колун
кофта
кочан
кроха
кукиш
кушак
лапта

лапша
левак
лесть
ломка
манок
мачта
медяк
мерка
метис
молва
невод
немка
норма
носок
обзор
образ
океан
осина
отбой
отгиб
отдых
отряд
падёж
певец
пинта
плеер

побор
покой
помол
потоп
пульт
рамка
ранец
рачок
рельс
рокер
рояль
рупор
свара
сваха
свора
сдвиг
сироп
скоба
скунс
слеза
смерд
сорго
строй
стужа
судак
судья

сумма
сырьё
табун
тайга
тахта
титан
толпа
тоска
трава
тубус
тучка
ущерб
фреза
химик
хлыст
холст
череп
чулок
чурка
шпора
щегол
ягода
ямщик
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П рошло полгода, как 
в городе тиражом в 
одну тысячу экзем-

пляров вышла книга «Гремячевские родни-
ки». Часть тиража разошлась по читателям, 
многие из которых — жители той самой 
деревни Гремячево, а также их потомки.

Значительное число книг передано в культурные и образо-
вательные учреждения города. Одна книга даже улетела в 
Финляндию, где живут внуки и правнуки гремяченцев.

А «УВ» вновь публикуют небольшие фрагменты из книги, а 
также возвращаются к событиям, не вошедшим в нее по раз-
ным обстоятельствам.
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Когда собирались сведения о раскулаченных и высланных 
из деревни Гремячево четырех семьях, мне удалось разыскать 
дочь главы одной из них — А.Я. Мельникова — Марию 
Попыхову.

В год раскулачивания ей было три года и восемь месяцев. 
Она выросла в Новокузнецке, вышла замуж за сына раскулачен-
ного из города Липецка. После того, как вышло послабление в 
правах раскулаченных, она уехала с мужем в Липецк, где и жили.

За Томилинским лесом была деревня Токарево, с 
Гремячевым у нее было много родственного. Девушки из 
Токарева выходили замуж за женихов из Гремячево и наобо-
рот. Рассказова Анна (тетя Нюра) из Токарева вышла замуж в 
Гремячево. Когда она была подростком, однажды стала свиде-
телем, как раскулачивали токаревские семьи: высылаемым из 
деревни не разрешали брать с собой на телеги ни одежду, ни 
скарб. И кто–то посоветовал им надевать на себя всю возмож-
ную одежду, что люди и делали. Тогда к одной из высылаемых 
женщин, когда она вышла из избы на крыльцо, подскочил 
представитель новой власти в кожанке, с наганом на боку, 
рванул за ворот и порвал одежду. Это был очень жестокий 
человек, когда вычищали погреба и амбары жителей во время 
продразверстки и продналога, он не жалел никого. В дальней-
шем он покончил с собой. Его сестра вышла замуж в Гремячево, 
в состоятельную семью, дом сгорел от пожара, что и спасло 
семью от раскулачивания. Я ее знала, общалась с ней и ее 
четырьмя детьми, до сих пор общаюсь с некоторыми внуками.

4�'�!��	�������D$%7G��"F
Когда я приступила к работе над книгой, у меня о Масловых 

не было никаких сведений. Как ни странно, я все получила… 
через кладбище. Жительница бывшей деревни Гремячево 
Галина Ивановна Ермакова пришла на кладбище посетить 
могилки своих родственников и зашла на могилу Масловых, 
где похоронены Иван Тимофеевич, Анна Степановна и три их 
дочери — Екатерина Ивановна, Надежда Ивановна и Ираида 
Ивановна. Она увидела новый памятник, поставленный трем 

сестрам. Галина Ивановна была близкой подругой Ольги — 
дочери Ираиды Ивановны. Дом Галины Ивановны был рядом с 
домом Масловых, в детстве они дружили, Галя ходила в гости 
к Масловым, а потом как–то их пути разошлись. Она обрати-
лась к смотрителю кладбища, тот поднял документы и дал 
имя, фамилию, телефон подруги детства Ольги, теперь уже 
Казанской. Кроме Ольги памятник Масловым ставить некому, 
так как в Гремячеве у них близких родственников не оказа-
лось. А я встречалась с Галиной Ивановной, спрашивала о 
Масловых. И после телефонного звонка ко мне приехала 
Ольга Викторовна, привезла много воспоминаний, фото и 
документов, в том числе и о семье Бриккер.

Но о Семене Бриккер не сказано было ни слова, хотя я 
давала свой телефон для дочерей Наталии Ивановны и 
Семена Бриккер. Телефонного звонка я не дождалась и реши-
ла сделать о Семене Бриккер запрос в ФСБ России (в отдел 
по репрессиям), потому что сведений о Семене Бриккер у 
меня не было никаких. Но я решила описать часть биографии 
Наталии Ивановны. Поженились они — Наталья и Семен — в 
деревне Гремячево, затем уехали в Ленинград, потом в 
Благовещенск–на–Амуре, а потом и в Николаевск–на–Амуре. 
И внезапно Наталия Ивановна оттуда вернулась с двумя 
дочерьми в Гремячево к родителям.

А мои исследования дали следующий результат. Из Москвы 
мне позвонили и сказали, что у них сведений о Семене Бриккер 
нет, но они сами, по своей инициативе отослали мой запрос в 
Хабаровск (по месту репрессии). Через некоторое время при-
шел ответ: Семен Файтелевич Бриккер был расстрелян в марте 
1938 года. Но сомнения остались — «наш» ли Бриккер, так как 
родственники о нем молчали. Я еще раз стала просить Ольгу 
Викторовну, чтобы мне позвонила дочь Наталии Ивановны — 
Елена. И после долгого молчания Елена мне позвонила. Но 
какой это был разговор! Елена Семеновна заявила, что о маме 
я могу писать все, но об отце — ни слова, если я напишу, то она 
будет на меня жаловаться. Во время этой строгой тирады я 
постоянно задавала вопрос — отчество, отчество, отчество 
отца? И, наконец, услышала — Файтелевич. Все, сомнений у 
меня не осталось, Семен Файтелевич — это тот, кого я разыски-
вала. Но появились другие сомнения, включать или нет этот 
материал в книгу. Ответственный редактор Константин 
Владиславович Меринов мне тогда сказал: «Пиши все, что ты 
нашла», — что я и сделала. Единственное, я попросила проще-
ния у дочерей за то, что коснулась данной больной темы.

ПС. В 1972 году на улицу Томилинскую, в дом своих роди-
телей шел по деревне Гремячево Виктор Маслов. Все было в 
снегу, и у него зародились такие стихи:

Я люблю зимой деревню,
С неба падает снежок,
Змейкой вьется с труб дымок,
Словно ниточка в клубок.
Крыши снегом все укрылись,
Как невесты нарядились,
Грязь дорог под снегом скрылась,
Все вокруг преобразилось.
Тишина по всей деревне,
Лишь собака тихо лает,
Продолжая летний спор,
С псом соседним через двор.
…А на следующий день родительский дом снесли.

�	��
�H�
<����D$%7%��"F

На заседании поселкового совета. Крайний справа 
Максим Егорович Бирюков, рядом председатель 
поселкового совета Е. Петрова

В 2017 году вышла в свет книга «Военная история 
Российского государства. Часть 3. История, рассказанная 
народом». В эту книгу полностью вошла статья «Майор 
Бирюков». Внук Максима Егоровича, Борис Анатольевич при-
нимает участие в проведении поисковых работ и мероприяти-
ях по увековечению памяти павших воинов ВОВ в 
Волоколамском, Шаховском районах, Карманово. За шесть 
лет было поднято более 300 останков погибших бойцов. За 
2017 год найдены останки 35 бойцов, из них один именной.

Группа поисковиков, крайний справа — 
внук Бирюков Борис

В 2015 году безвременно ушла из жизни внучка Максима 
Егоровича — Ирина Анатольевна, учительница математики 
пятой гимназии. Грамотный специалист, также принимала 
участие в общественной жизни города.
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Комков Иван Иванович — красноармеец, пропал без вести в октябре 1941 года. После 
войны к его родителям приезжал сослуживец и рассказал, что он с Иваном Ивановичем и еще 
одним товарищем попали в плен и бежали. Они обменялись адресами и поклялись, что если 
кто–то из них останется в живых, он обязуется навестить родственников. Что он и сделал.

Катушкин Алексей Иванович — погиб 4 февраля 1942 года, похоронен в д. Чернево 
Мосальского района Калужской области. На запрос родственников сообщили, что деревня и 
захоронение не сохранились. Дети решили поставить памятник родителям на кладбище в горо-
де Дзержинском и 9 Мая ходят поклониться памяти отца.

Самарин Александр Иванович — погиб в декабре 1942 года. Скупые строчки в похоронке. 
Нелепый и трагический случай. Он был младший лейтенант, в его ведении находилось три ору-

дийных расчета, стояли они на одной линии, между каждым расчетом было около 200 метров. 
Утром он встал, подошел к первой пушке, дал инструктаж и направился ко второй. От первой он 
отошел, а ко второй не дошел — взрывов, стрельбы, криков не было слышно…

В Подольске, в Центральном военном архиве, мне показали карточку на Самарина 
Александра Ивановича. Карточка находится в группе «невозвратимые потери». Но был еще 
приказ №1с (секретно), конечно мне его не показали.

Ильин Александр Евдокимович — был призван в армию в 1941 году. В 1942–м попал в 
плен, в 1944–м был освобожден и воевал до дня Победы. По приказу командования остался в 
Германии работать переводчиком, в феврале 1947 года умер от туберкулеза. Похоронен на 
кладбище города Мюнхена. После публикации этих сведений в газете «Угрешские вести» в 2010 
году ко мне обратилась Безрукова Марина с просьбой подтвердить, не ее ли это дедушка. В 
силу обстоятельств она не имела сведений об отце и его семье. После вторичного обращения 
к дочери Александра Евдокимовича, брат которой был отцом Марины, подтвердилось родство. 
Марина гордится своими предками.

��Просто так
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У каждого из нас свой способ противо-
стоять абсурду окружающего мира.

Самый, пожалуй, распространенный для молодого поколе-
ния — вставить в уши наушники. Девиз: «Я тут в своем мире, а вы 
там — делайте что хотите». Второй по популярности — посканда-
лить где–нибудь в сетевом магазине, например, где над ценни-
ком «68 рублей» стоит сок стоимостью, скажем, 100. Это для 
среднего возраста. А для пожилых — третий — плюнуть на плакат 
в Пенсионном отделе про счастливую старость… Впрочем, спо-

собов много. Но самый симпатичный, на мой взгляд, я обнаружи-
ла сегодня утром, когда, мрачная, шла к автобусной остановке. 
Сейчас, думала я, подъедет автобус такого–то маршрута, долго 
будет стоять (я опаздываю!), а на вопрос «когда поедем?» я полу-
чу — без вариантов — хамский ответ про такси. И вдруг…

На боку одного из автобусов вижу рекламный плакат с оче-
редной лучезарной физиономией— на этот раз водителя. 
Никакого отношения к реальности это рекламное личико с 
улыбкой в 32 зуба не имеет — стоит сравнить с тем, кто сидит 
за рулем. Но прохожие не сравнивают — они просто улыбают-
ся. Что же они там увидели? — думаю я и вглядываюсь. И тоже 

забываю про утренние неприятности, отсутствие воды в доме 
и ожидание чужого хамства. У водителя на плакате в широчен-
ной улыбке вместо зуба — дырка! Кто–то очень веселый умело 
«штриханул» глянец — и вот уже незачем раздражаться — 
улыбнись! Подозреваю, и сами водители не спешат избав-
ляться от «штриха», потому что и их жизнь не похожа на 
рекламную, и им тоже не помешает «притормозить». Вот такая 
общепримиряющая дырка!

Как вам такой способ приспособиться к миру? Мне — так 
очень понравился. Главное — и эффективней и эффектней, 
чем плевок на плакат или скандал в магазине.

<��2
���:���

Рубрика инициирована
местным отделением
ВПП «Единая Россия»

в рамках проекта 
«Историческая память»
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В преддверии летнего пожароопасного 
периода сотрудники отдела надзор-
ной деятельности (ОНД) по 

Люберецкому району проведут профилак-
тическую работу в детских учреждениях. 
Об этом в рамках пресс–конференции, 
состоявшейся в конце марта в ОНД, доло-
жил журналистам старший инспектор 
Владислав Буркот.

Представитель ОНД напомнил, что по окончании учебного 
года в период школьных каникул на поднадзорной террито-
рии, включая городской округ Дзержинский, будет проведена 
летняя оздоровительная кампания. В учебных заведениях 
организуют детские лагеря с дневным пребыванием. В связи с 
чем сотрудники отдела надзорной деятельности проведут ряд 
профилактических мероприятий, включая инструктаж персо-
нала оздоровительных лагерей. «В настоящее время идет 
разработка плана профилактики, — сообщил Владислав 
Буркот. — В его рамках пройдут тематические занятия с деть-
ми. Это и беседы, и тренировочные занятия, например, трени-
ровочные эвакуации, а также привитие навыков пожаробез-
опасного поведения».

Старший инспектор ОНД Сергей Зубков отметил, что 
самым актуальным вопросом остается профилактика пожар-
ной безопасности в детских учреждениях, пресечение детских 
шалостей с огнем и недопущение гибели детей на пожарах. «У 
нас есть новый импульс в профилактической работе, — рас-
сказал он. — Благодаря мессенджерам появилась возмож-
ность 100–процентного доведения информации до каждого 
образовательного учреждения. Информация отправляется в 
каждое управление образования, где на местах ответственные 
лица осуществляют рассылку по школам и дошкольным учре-
ждениям».

Сергей Зубков также сообщил, что в текстах сообщений 
публикуется информация об усилении и принятии дополни-
тельных мер, касающихся обеспечения пожарной безопасно-
сти. «С нашей стороны основной задачей является обращение 
особого внимания руководителя объекта защиты на данную 

информацию для проведения дополнительной профилактиче-
ской работы во внеплановом режиме», — подчеркнул предста-
витель ОНД. В рамках профилактики пожарной безопасности 
в детских учреждениях проводятся также выступления на 
родительских собраниях, где затрагиваются основы пожаро-
безопасного поведения, привития его навыков детям. 
«Безусловно, всем воспитателям подрастающего поколения 
нужно принимать во внимание тот факт, что оставлять ребенка 
без присмотра категорически запрещается, особенно если 
рядом есть источники повышенной опасности, ведь самые 
печальные последствия могут не заставить себя долго ждать», 
— отметил Сергей Зубков.
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П о словам старшего инспектора 
Сергея Зубкова, сейчас профилак-
тические мероприятия на террито-

рии Люберецкого пожарно–спасательного 
гарнизона проводятся в усиленном режи-
ме. 

«Основными в настоящее время являются объекты жило-
го фонда, дома с низкой степенью огнестойкости, в том числе 
дома повышенной этажности, — сообщил сотрудник ОНД. — 
Проводится глобальная разъяснительная работа в первую 
очередь в семьях, которые состоят на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, в управлениях социальной 

защиты, и, конечно же, с лицами, состоящими на учете в МУ 
МВД России «Люберецкое». На 23 марта охват населения 
составляет порядка 15–20 процентов.

Как сообщил Сергей Зубков, в настоящее время на под-
надзорной территории на 100 процентов выполнены профи-
лактические мероприятия на объектах садоводческих товари-
ществ. Это различного рода инструктажи, беседы, встречи, 
сходы с населением, людьми, которые ответственны за обес-
печение пожарной безопасности на территориях данных садо-

водческих товариществ. Также проинструктированы 100 про-
центов семей, детей и лиц, состоящих на учете в социальном 
центре «Милосердие». Тем не менее, работа в данном направ-
лении продолжается.

Продолжая свой доклад, старший инспектор затронул 
вопросы обеспечения пожарной безопасности на стройпло-
щадках, местах проживания строителей. Это обходы и объе-
зды территории с участием полиции, разъяснительная работа, 
когда затрагиваются вопросы эксплуатации электрических 
сетей, электронагревательных, отопительных приборов. 
Отдельно представитель ОНД напомнил всем руководителям 
предприятий, что в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности строго запрещено проживание людей на терри-
ториях баз, складов и иных производственно–складских объ-
ектов.
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В конце марта на пресс–конференции 
начальник ФГКУ «16 ОФПС по МО» 
Павел Иванов сообщил, что пожар-

ное депо на границе Дзержинского появит-
ся в 2020 году.

По его словам, застройщик ЖК «Новые котельники» согла-
сно инвестиционному договору должен построить пожарное 
депо на границе городских округов Дзержинский и Котельники. 
Администрацией уже утвержден и подписан график работ, 
согласован и выделен участок. Как сообщил Павел Иванов, 
время прибытия подразделения в дальнюю точку Дзержинского 
будет соответствовать статье 76 технического регламента «О 
требованиях к пожарной безопасности» и составлять не более 
десяти минут.
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Т акова вилка штрафов за поджигание сухой травы в зависи-
мости от последствий. В преддверии наступления пожаро-
опасного периода межмуниципальный отдел по городу 

Лыткарино и Люберецкому району Управления Росреестра по 
Московской области напоминает, к каким последствиям может 
привести пал травы.

Пал травы имеет ряд негативных послед-
ствий как для экосистемы, так для имущества 
и жизни человека. Разведенный огонь в дан-
ном случае трудно контролировать, а в ветре-
ную погоду он может стать настоящим бедст-
вием.

В связи с этим необходимо соблюдать 
меры безопасности при обращении с огнем 
на полях, вдоль дорог и других пожароопа-
сных местах. «К сожалению, некоторые люди 
каждую весну сжигают сухую траву, считая, 
что таким образом они упрощают проведение 
сельскохозяйственных работ и очищают 
землю, — говорится в сообщении межмуни-
ципального отдела. — Между тем по закону к 
ответственности такие лица могут привле-
каться уже за сам факт поджога травы». 
Причем неважно наступили при этом негатив-
ные последствия или только имелась угроза.

В случае пала сухой травы, не приведшего 
к последствиям, за него, согласно ч. 1 ст. 20.4 
КоАП РФ, может быть вынесено обычное пре-
дупреждение или наложен штраф, размер 

которого составляет 2 000–3 000 рублей — 
для физического лица; 6 000–15 000 рублей 
— для должностного лица; 150 000–200 000 
рублей — для юрлица.

За подпал травы во время действующего 
особого противопожарного режима размер 
штрафа возрастает до 2 000–4 000 рублей — 
для физического лица, 15 000–30 000 рублей 
— для должностного лица; 400 000–500 000 
— для юридического лица.

В случае, когда пал травы привел к пожа-
ру, нанесшему ущерб имуществу или причи-
нившему легкий или средней тяжести вред 
здоровью людей, штраф составит 4 000–5000 
рублей — для физических лиц, 40 000–50 000 
рублей — для должностных и 350 000–400 000 
для юридических лиц.

Пал травы, приведший к уничтожению 
лесных насаждений, квалифицируется как 
преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая 
которой предусматривает штраф за неосто-
рожное обращение с огнем в размере 200 
000–400 000 рублей, а часть вторая — штраф 

за поджог в размере 500 000–1 000 000 
рублей. Кроме штрафа виновного могут при-
влечь к обязательным принудительным или 
испытательным работам, а также лишить сво-
боды на срок до восьми лет.

Согласно сообщению межмуниципально-
го отдела, в целях предупреждения и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 
приняты меры по оперативному получению 
информации о правообладателях земельных 
участков территориальными подразделения-
ми МЧС России. Особое внимание обращено 
на использование земельных участков в садо-
водческих некоммерческих товариществах.
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Åæåíåäåëüíèê «Угрешские вести» № 16
выйдет 19 апреля 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 17 апреля
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Коньки фигурн. жен. б/у, раз. 39-40  Хор. сост

8-495-550-48-30  с 19.00

Комплект ОЗК (плащ, чулки-сапоги, противогаз)
Ц.1000 руб.  8-916-422-25-85     8-977-174-34-48

Обувь ортопедическая Барука послеоперационная 
для разгрузки переднего отдела стопы раз. S(35-38) 2шт.

Ц. 600 руб. за один   8-916-338-02-74

Номер АТС-550 с правом продажи ....................8-915-300-95-76
Игровая приставка Xbox 360 Elite .....................  8-906-757-83-78
Видеокамера SONY ........................................... 8-967-248-47-37
Принтер HP 1100 ............................................... 8-967-248-47-37
Телевизор ЭЛТ 21 ..............................................8-916-280-55-26
Самовар электр.  ...............................................8-916-280-55-26
Шкаф комбинир. Дерево Цвет коричн.  .............8-915-113-42-07
Коньки ролик. в чехле раз. 38 Новые ................. 8-916-246-55-94
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ....................  8-967-248-47-37
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ..............  8-967-248-47-37

К У П Л Ю
Купим ваш автомобиль

8-905-555-71-71          8-929-937-71-82

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. ..8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз 8-965-310-00-99

РЕМОНТ стиральных, швейных машин,
холодильников, аудио-, видеоаппаратуры и др.  

ул. Бондарева, д.2    8-495-551-13-33    8-916-510-83-40

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. К лотку приучены ...........8-916-616-45-73

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем
МАКСИМОВА Виктора Александровича!
Лишь мира и солнца,
Успеха, добра!
И чтоб приносила
Жизнь радость всегда!
����������Коллеги

Поздравляем с юбилеем
ЕСАКОВА Андрея Александровича!
В душе пусть только счастье будет,
Беда обходит стороной,
Дорогу в дом пусть не забудут
Здоровье и успех большой!
����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения
БАЛАШОВУ Юлию Юрьевну!
Пусть сложится жизнь из счастливых часов, 
Из радостных встреч и искренних слов, 
Приятных событий и добрых вестей, 
Тепла самых близких, любимых людей!
����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения
СМИРНОВУ Елену Васильевну!
От всей души всего прекрасного!
Здоровья, счастья, неба ясного!
Чтобы мечты всегда сбывались!
И Вы от счастья согревались!
����������Семья Чередниченко

Поздравляем с Днём рождения
ВАСИЛЬЕВУ Таисию Яковлевну!
Пусть небо чистое над Вами, 
Пусть будет жизнь по-доброму светла. 
Живите, окружённые друзьями, 
И всех Вам благ, здоровья и тепла!
����������Совет ветеранов

УТЕРЯН АТТЕСТАТ
о среднем образовании на имя

Михайловой Ольги Владимировны
8-985-151-14-99
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Д.А. БОКОВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор С. БЕЛЯЕВ. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: С. ЗАЙ ЦЕ ВА, И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. 
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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ОВНЫ 
После 15 апреля закончится попятное движение Меркурия,  
и у Овнов появится возможность активизировать свои дейст-
вия. Благоприятный период для разработки новых планов, пое-
здок, заключения договоров. Несмотря на снижение энергетики 
в период новолуния 16 апреля, Овны найдут достаточно сил для 
профессиональной деятельности и романтических отношений.
ТЕЛЬЦЫ 
Многие проблемы окажутся связанными с отсутствием взаи-
мопонимания с руководством. Тельцам придется больше вни-
мания уделять финансовым вопросам и отношениям с люби-
мыми. Возможны позитивные изменения на работе. После  
18 апреля в связи с началом попятного движения Сатурна Тель-
цы станут более раскованными, легче будут осваивать новое.
БЛИЗНЕЦЫ 
Благоприятный период для достижения успеха.Высокий энер-
гетический потенциал позволит им проявить себя в качестве 
лидера. После 15 апреля, когда начнется прямое движение 
Меркурия, у Близнецов появится возможность установить 
выгодные контакты, подписать важные договора. Соединение 
18 апреля Урана и Солнца добавит их действиям свободы.
РАКИ 
Несмотря на затруднения в профессиональной деятельнос-
ти, они смогут укрепить свое материальное положение. 
Многим вернут старые долги. Возрастет обаятельность и 
привлекательность Раков.Общие интересы приведут к воз-
никновению устойчивых романтических связей. В этот пери-
од нужно избегать принятия скоропалительных решений.
ЛЬВЫ 
Продолжится их успешная творческая деятельность. Львы 
будут полны сил и оптимизма. Многие смогут реализовать 
свои интеллектуальные способности. Наиболее эффективно 
люди этого знака будут действовать индивидуально. Однако 
в этот период им больше внимания придется уделять финан-
совым вопросам и взаимоотношениям с любимыми.
ДЕВЫ 
Они будут действовать динамично и настойчиво. Особенно 
успешными для Дев могут оказаться новые направления 
работы. Люди этого знака будут нацелены на финансовый 
рост. Возрастет их обаятельность. В апреле они смогут из-
бавиться от многих заблуждений. Появится возможность 
успешно пройти через экстремальные ситуации.
ВЕСЫ 
Они будут испытывать недостаток жизненных сил, однако 
появится искушение вырваться в лидеры. На фоне соедине-
ния Урана и Солнца 18 апреля возможны непредвиденные 
поступки. В этот период неосторожные действия Весов чре-
ваты конфликтами и ухудшением здоровья. Несмотря на это 
у многих начнет стабилизироваться финансовое положение.
СКОРПИОНЫ 
У них может возникнуть напряженность в отношениях  
с близкими, ухудшится финансовая ситуация. Несмотря на 
это, после 15 апреля ярко проявятся их деловые качества, 
раскроются изобретательские способности. Проявление во-
ли и настойчивости на работе положительно отзовется на их 
профессиональных достижениях, ускорит карьерный рост.
СТРЕЛЬЦЫ 
Продолжается один из лучших периодов их жизни. Это 
время нужно использовать для поездок, переговоров, вы-
ступлений, заключения договоров, романтических встреч. 
У Стрельцов появится возможность продвинуть свои пред-
ложения, получить финансы для их реализации. Благопри-
ятный момент для отказа от вредных привычек.
КОЗЕРОГИ 
Их главными врагами будут поспешность и безаппеляци-
онность. За ошибки Козерогам придется расплачиваться 
штрафами и другими финансовыми потерями. После  
15 апреля людям этого знака станет легче находить выхо-
ды из острых ситуаций. В полной мере раскроются их пред-
приимчивость и организаторские способности.
ВОДОЛЕИ 
После 15 апреля возрастут четкость и продуманность их 
действий. В совокупности с изобретательностью это обеспе-
чит повышение эффективности работы. Однако Водолеям 
много внимания придется уделять гармонизации отноше-
ний с окружающими и финансовым вопросам. Людям этого 
знака сейчас придется рассчитывать только на свои силы.
РЫБЫ 
В этот период жизнь Рыб станет более спокойной. На рабо-
те они будут действовать уверенно и энергично. У многих 
стабилизируется финансовое положение. Благоприятный 
момент для укрепления материальной базы и романтиче-
ского отдыха. В сложных ситуациях не стоит рассчитывать 
на помощь руководства.

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 18 п. л. Ти раж 2600 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 11.04.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №947.

Информация территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Московской области

В Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования Москов-

ской области поступает много 
вопросов, связанных с получени-
ем медицинской помощи в рам-
ках Московской областной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования. В первую 
очередь граждан интересует, 
какую медицинскую помощь 
можно получить по полису ОМС.

Ежегодно правительство Московской 
области утверждает московскую област-
ную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи (далее — программа). 
Программой устанавливается перечень 
видов, форм и условий оказания медицин-
ской помощи, перечень заболеваний и 
состояний, при которых медицинская 
помощь оказывается бесплатно (как по 
полису ОМС, так и за счет средств регио-
нального бюджета). На 2018 год программа 
утверждена постановлением правительст-
ва Московской области от 19.12.2017 
№1079/46. С ней можно ознакомиться на 
сайте Территориального фонда ОМС Мос-
ковской области mofoms.ru (в разделе 
«документы, нормативная база»), в любом 

поликлиническом отделении медицинской 
организации, где вы получаете медицин-
скую помощь.

Гражданам, застрахованным по ОМС в 
Московской области, выбравшим для 
получения первичной медицинской помо-
щи медицинскую организацию, работаю-
щую по программе ОМС Московской обла-
сти, медицинская помощь оказывается в 
медицинских организациях Московской 
области. При необходимости пациент 
может быть направлен на консультацию 
или лечение в медицинские организации 
другого субъекта Российской Федерации, 
федеральные медицинские организации 
при взаимодействии с министерством 
здравоохранения Московской области.

Особый раздел вопросов касается 
получения по полису ОМС санаторно–
курортного лечения. Программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи санатор-
но–курортное лечение по полису ОМС не 
предусмотрено. В рамках программы гра-
ждане, по медицинским показаниям, могут 
получить медицинскую помощь по профилю 
«медицинская реабилитация». Лечение по 
профилю «медицинская реабилитация» 
осуществляется в условиях круглосуточного 
или дневного стационаров медицинских 

организаций, имеющих лицензию на дан-
ный профиль. Список медицинских органи-
заций, работающих по московской област-
ной программе ОМС, есть в каждом поли-
клиническом отделении. Необходимость 
направления пациента на медицинскую 
реабилитацию определяет лечащий врач.

Также только лечащий врач определя-
ет для пациента объем диагностических и 
лечебных мероприятий. Все лечебные 
мероприятия, которые гражданин решает 
получить самостоятельно, за счет средств 
ОМС не предоставляются.

По вопросам защиты прав застрахо-
ванных лиц в сфере ОМС, в том числе в 
случае отказа в оказании медицинской 
помощи или требования замены выбран-
ной страховой медицинской организации, 
вы можете обращаться в единый контакт–
центр в сфере обязательного медицинского 
страхования Московской области по номе-
рам: 8 (800) 707–05–61 (бесплатный),  
8 (495) 780–05–60, 8 (499) 235–00–33,  
а также непосредственно в контакт–центр 
вашей СМО, номер телефона которого ука-
зан на официальном сайте СМО или по 
телефону, указанному на оборотной сторо-
не полиса ОМС.

Межрайонный филиал №3 ТФОМС МО
8 (495) 223– 71–25 (доб. 52–63; 52–61)

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО  
ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОНЕДЕЛЬНИК � по вопросу государственной  
регистрации смерти

9.00–13.00,  
14.00–17.00

ВТОРНИК,  
ПЯТНИЦА � по всем вопросам 8.00–13.00, 

14.00–18.00

СРЕДА, 
ЧЕТВЕРГ

� по заявкам, поступившим  
в органы ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных 
и муниципальных услуг;

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

8.00–13.00, 
14.00–18.00

СУББОТА

� по заявкам, поступившим  
в органы ЗАГС в электронном виде 
через порталы государственных 
и муниципальных услуг; 

� по вопросу государственной  
регистрации смерти; 

� по ранее поданным заявлениям

9.00–13.00, 
13.30–17.30

В ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА 
по режиму работы органа ЗАГС, за исключением государственной  

регистрации заключения брака: 9.00–13.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ — выходной день

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА!

В рамках проведения Праздника Труда Подмоско-
вья в организациях нашего города со 2 по 16 
апреля 2018 года проводится «ДЕНЬ БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНОГО ТРУДА» с перечислением однодневного 
заработка на реализацию мероприятий по проекту 
«Строительство раздевалок к каркасно–тентовому соо-
ружению стадиона «Орбита» с учетом эргономики 
спортсменов с ограниченными возможностями и осо-
быми потребностями». Просим принять активное учас-
тие в реализации этого социального проекта.

Банковские реквизиты для перечисления средств:
МОБОО «Общество «Семь Я»; Рег. №060–027–004155
ИНН/КПП 5027045583/502701001
р/с №40703810840000001210
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо указать: Целевой 

благотворительный взнос на проект «Строительство раз-
девалок к каркасно–тентовому сооружению стадиона 
«Орбита» с учетом эргономики спортсменов с ограниченны-
ми возможностями и особыми потребностями». НДС не 
облагается.
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Решение Совета депутатов
               ПРОЕКТ

(вносится главой города)      
№_____  «___» _________________ 2018 года

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» за 2017 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский» за 2017 
год, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» за 2017 год:
— по доходам в сумме 1 545 338 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 579 

086 тыс. рублей. (Приложения 1,2,3,4,5), дефицит бюджета в сумме –33 748 тыс. 
рублей;

— по остаткам денежных средств на бюджетных счетах на 01.01.17 г. в 
сумме 13 748 тыс. рублей;

— источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2017 год  
представленные в Приложении 6;

— выполнение программы муниципальных внутренних заимствований 
(Приложение 7);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский.

Председатель Совета депутатов С.М.ДУБИН

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018г. №___

Исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по доходам за 2017 год

тыс. руб.

Код дохода Наименование дохода Уточненный 
план на 2017 

год

Исполнено % 
испол-
нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

873 004 802 824 92

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 241 020 236 025 97,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 241 020 236 025 97,9

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

231 300 227 213 98,2

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельнос-
ти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

420 343 81,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 300 8 468 91

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

1 708,5 1 658,7 97,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1 708,5 1 658,7 97,1

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

690 682 98,8

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6,5 6,9 106

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 117 1 102 98,7

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

–105 –132 –

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 133 235 126 937 95,3

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

100 135 94 263 94,1

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

70 070 67 501 96,3

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

30 030 26 746 89,1

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

35 16 45,7

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

29 400 29 321 99,7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

3 700 3 353 90,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 192 353 169 384 88,1

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

27 300 24 322 89,1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 165 053 145 062 87,9

000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

154 426 135 379 87,7

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,  
обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

10 627 9 683 91,1

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 200 2 104 95,6

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 600 1 554 97,1

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

600 550 91,7

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0 15,5 –

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

277 785 245 987 88,6

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

268 805 237 412 88,3

000 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средст-
ва от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

257 602 227 817 88,4

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

5 703 5 532 97

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

5 500 4 062 73,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

90 0 0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

8 890 8 575 96,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

5 547,5 2 263 40,8

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

5 547,5 2 263 40,8

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

2 857 956 33,5

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

0,5 0,3 60

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

700 690 98,6

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

1 570 198 12,6

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

420 419 99,8

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

7 235 7 080 97,8

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящих-
ся в собственности городских округов

76 76 100

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1 866 1 711 91,7

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

5 293 5 293 100

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 184 1 754 80,3

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах

583 569 97,6

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

580 555 95,7

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

3 14,1 470

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно–кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

60 80 133,3

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции

400 290 72,5

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

66 86 130,3

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

230 153 66,5

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

50 0 0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

180 153 85

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских окру-
гов

70 60 85,7

000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских 
округов

130 116 89,2

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

25 22 88

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

620 378 61

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 736 9 617 98,8

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0 13 –

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 9 736 9 604 98,6

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

9 736 9 604 98,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 782 688,88 742 513 94,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

784 040,99 743 866 94,9

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

109 926,29 79 002 71,9

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых 
программ

2 446,74 2 446,7 100

 в том числе:  

 — на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 — 2020 годы

2 446,74 2 446,7 100

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на осуществление дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

18 155 16 394 90,3

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

3 999 3 999 100

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

85 325,55 56 162 65,8

 в том числе:  

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области «Культура 
Подмосковья», в том числе: 

625 625 100

 — на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений 
Московской области в сфере образова-
ния, культуры

625 625 100

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017 — 
2025 годы, в том числе: 

878 878 100

 — на закупку оборудования для дошколь-
ных образовательных организаций муни-
ципальных образований Московской 
области— победителей областного кон-
курса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области

500 500 100

 — на софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений 
Московской области в сфере образова-
ния, культуры

378 378 100

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области 
«Социальная защита населения 
Московской области» на 2017 — 2021 
годы, в том числе:

5 505,12 5 505,1 100

 — на мероприятия по организации отды-
ха детей в каникулярное время

2 791 2 791 100

 — на реализацию мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях дополни-
тельного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми–инвалидами качественного обра-
зования

2 714,12 2 714,1 100

  — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области «Спорт 
Подмосковья», в том числе:

19 663,11 0 0

  — на проектирование и строительство 
физкультурно–оздоровительных ком-
плексов

19 663,11 0 0

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области 
«Безопасность Подмосковья» на 2017–
2021 годы, в том числе: 

585 526,5 90

 — на оснащение автономными дымовы-
ми пожарными извещателями помеще-
ний, в которых проживают многодетные 
семьи и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

585 526,5 90

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области «Жилище» 
на 2017–2027 годы, в том числе: 

514,86 514,83 100

 — на обеспечение жильем молодых 
семей 

514,86 514,83 100

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области «Развитие 
жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области» на 2017–2021 годы 

43 381,14 34 185,1 78,8

 –на ремонт подъездов многоквартирных 
домов 

15 642  6 931,6 44,3

 — на приобретение объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

27 254 27 253,5 100

 — на приобретение дополнительного 
оборудования, техники для нужд благоу-
стройства территорий муниципальных 
образований Московской области

485,14 0 0

 — на реализацию Государственной про-
граммы Московской области 
«Эффективная власть» на 2017–2021 
годы 

14 173,32 13 927,3 98,3

 — на обеспечение современными аппа-
ратно–программными комплексами 
образовательных организаций в 
Московской области

10 376 10 358,1 99,8

 — на приобретение RFID–оборудования, 
программного обеспечения и бесконтак-
тной смарт–карты с RFID–чипом для 
идентификации читателя для муници-
пальных общедоступных библиотек муни-
ципальных образований Московской 
области, имеющих статус центральных

407,32 179,2 44

 — на софинансирование расходов на 
оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководи-
телей МФЦ

3 390 3 390 100

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

671 464,7 662 214 98,6

000 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

3 327 2 962 89

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

22 183 21 240 95,7

 в том числе:  

 — на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

20 370 19 456,3 95,5

 — на обеспечение предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 813 1 784 98,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

27 388 26 259 95,9

 в том числе:  

 — на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской 
области и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам

21 792 21 792 100

 — на обеспечение переданных государ-
ственных полномочий в сфере образова-
ния и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов

2 085 2 085 100

 — на обеспечение переданных муници-
пальным районам и городским округам 
МО государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности 
МО и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

627 627 100

 — для осуществления государственных 
полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014–ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Московской области»

218 66,15 30,3

 — для осуществления государственных 
полномочий  Московской области в обла-
сти земельных отношений на 2017 год

1 748 1 688,4 96,6

 — осуществление переданных полномо-
чий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

918 0 0
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000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений 
детям–сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

22 182 20 001 90,2

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 667 2 667 100

000 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5–ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181–ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

980,7 980,6 100

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

592 737 588 105 99,2

 в том числе:  

 — на обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области 

9 183 5 075,4 55,3

  — на выплату компенсации  родитель-
ской  платы  за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность — всего,

16 548 16 510,7 99,8

 в том числе:  

 — на выплату компенсации 15 722 15 722 100

 — на оплату труда работников, осуществ-
ляющих работу по обеспечению выплаты 
компенсации 

669 669 100

 — на оплату банковских и почтовых услуг 
по перечислению компенсации

157 119,7 76,2

 — на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общео-
бразовательных 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 коммуналь-
ных услуг), всего

314 467 313 980 99,85

 в том числе:  

 –на оплату труда работников, всего 302 390 302 390 100

 в том числе:  

 — педагогических работников 231 265 231 265 100

 — административно–управленческого, 
учебно–вспомогательного и обслуживаю-
щего персонала

71 125 71 125 100

 — на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

11 276 11 276 100

 — на оплату услуг по неограниченному 
широкополосному круглосуточному 
доступу к информационно— телекомму-
никационной сети «Интернет» муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций в Московской области, реализую-
щих основные общеобразовательные 
программы в части обучения детей–инва-
лидов на дому с использованием дистан-
ционных образовательных технологий

801 314 39,2

 — на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, прио-
бретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

252 539 252 539 100

 в том числе:  

 — на оплату труда работников, всего, 248 368 248 368 100

 в том числе:  

 — педагогических работников 186 039 186 039 100

 — учебно–вспомогательного персонала 21 904 21 904 100

 — прочего персонала 40 425 40 425 100

 — на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

4 171 4 171 100

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 650 2 650 100

000 2 02 49999 04 0000 151  Прочие межбюджетные  трансферты,  
передаваемые бюджетам городских 
округов, в том числе:

2 650 2 650 100

 — в соответствии с Законом Московской 
области «О дополнительных мероприяти-
ях по развитию жилищно–коммунального 
хозяйства и социально–культурной 
сферы на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

2 650 2 650 100

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

–1 352,11 –1 352,11 100

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов городских округов

–1 352,11 –1 352,11 100

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 655 692,88 1 545 338 93,33

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов

от «____» ____2018г. № ____
Исполнение бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» по кодам бюджетной 
классификации доходов за 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации Испол-
нено, 

тыс. руб.
адми-

нистра-
тора

доходов бюджета по 
кодам вида доходов, 
подвида доходов, клас-
сификации операций 
сектора государствен-
ного управления 

1 2 3 4

Доходы бюджета — всего в том числе: 1 545 338

Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания                      

048 2 431,7

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

04811201010016000120 955,5 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

04811201020016000120 0,3

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 689,8 

Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 197,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

04811201040016000120 419,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окруж.среды

04811625060016000140 53,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

04811635020046000140 115,9

Федеральное казначейство                 100 1 658,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302230010000110 681,5 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10010302240010000110 6,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10010302250010000110 1 102,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10010302260010000110 –132

Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

177 0,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов                                       

17711690040047000140 0,5

Федеральная налоговая служба 182 534 564,7

Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ

18210102010011000110 226 546,5 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ

18210102010012100110 254,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 
228 НК РФ

18210102010013000110 421,4 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ

18210102010014000110 –8,5 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК 
РФ

18210102010015000110 –0,9

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

18210102020011000110 340,9 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

18210102020012100110 1,4 

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

18210102020013000110 1,05

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ

18210102020014000110 0,02

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НК РФ

18210102030011000110 8 450,2 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НК РФ

18210102030012100110 13,4 

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 НК РФ

18210102030013000110 4,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011011000110 66 630 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

18210501011012100110 756,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011013000110 62,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011014000110 7,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210501012011000110 29 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210501012012100110 15,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации )

18210501021011000110 26 163,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации )

18210501021012100110 569,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации )

18210501021013000110 12,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022011000110 –78,2 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022012100110 0,03

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

18210501050011000110 –1,3 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

18210501050012100110 17,5 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

18210501050013000110 0,05

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 29 042,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010022100110 130,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010022200110 1,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010023000110 58,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020021000110 46,6 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020022100110 41,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020023000110 1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 3 345,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010022100110 7

Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020041000110 23 580,4 

Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020042100110 741,6

Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

18210601020044000110 –0,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

18210606032041000110 130 510,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

18210606032042100110 4 797

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

18210606032043000110 72,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18210606042041000110 9 519,6

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

18210606042042100110 163,3

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)

18210803010011000110 1 553,9

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до    1 января 2005г. в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

18210901020041000110 5,8

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 г. в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

18210901020043000110 2,2

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052041000110 4

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

18210904052042100110 3,5

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 
(сумма платежа 

18210907032041000110 0,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 НК РФ

18211603010016000140 555,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях

18211603030016000140 14,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 80

Министерство внутренних дел РФ 188 310,6 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

18811608010016000140 290,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
РФ об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об администр. правонарушениях

18811643000016000140 20,3

Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии

321 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

32111625060016000140 100

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов                                       

41511690040046000140 30

Администрация города Дзержинского       700 1006094,7

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

70010807150011000110 550 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

70011105012040000120 227 817,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

70011105024040000120 5 532 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

70011105074040000120 1 705,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

70011105074040001120 2 356,6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

70011109044040000120 8 574,7

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов                                                                

70011401040040000410 76,2 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных пред–приятий, в том числе казенных), в части реализа–ции 
основных средств по указанному имуществу

70011402043040000410 1 710,8

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов  

70011406012040000430 5 292,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов                                       

70011690040040000140 347,7 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов                                                                    70011701040040000180 13,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов                                                                          70011705040040000180 9 603,7

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

70020220051040000151 2 446,7 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

70020220216040000151 16 393,9

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

70020225555040000151 3 999

Прочие субсидии бюджетам городских округов                                                                               70020229999040000151 56 161,9

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство                                                   

70020230021040000151 2 961,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                        

70020230022040000151 21 240,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ                                            

70020230024040000151 26 258,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых поме-
щений детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

70020235082040000151 20 000,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

70020235118040000151 2 667

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5–
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ»

70020235135040000151 980,6 

Прочие субвенции бюджетам городских округов                                                                               70020239999040000151 588 105,1

Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам город-
ских округов

70020249999040000151 2 650

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов                               

70021960010040000151 –1 352,1

Контрольно–счетная палата муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

702 86,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов)

70211618040040000140 86,0

Главное контрольное управление Московской области 810 60,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

81011633040040000140 60,0

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018г №___

Исполнение городского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации
(тыс.руб.)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Исполнено Процент 
исполне-

ния к 
уточнен-

ному 
плану

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    230 218,92 199 442,55 87

Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02   3 349 3 122,94 93

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 02 9600000000  3 349 3 122,94 93

Глава муниципального образования 01 02 9600002010  3 349 3 122,94 93

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 02 9600002010 100 3 349 3 122,94  93

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 02 9600002010 120 3 349 3 122,94  93

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   6 530 5 675,54  87

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 03 9600000000  6 530 5 675,54 87 

Заместитель председателя Совета депу-
татов городского округа          

01 03 9600003000  995 619,88 62 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 03 9600003000 100 995 619,88 62 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 9600003000 120 995 619,88 62 

Депутаты городского Совета депутатов          01 03 9600003010  1 177 1 176,49 100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 03 9600003010 100 1 177 1 176,49 100 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 9600003010 120 1 177 1 176,49 100 

Обеспечение деятельности депутатов 
городского Совета депутатов          

01 03 9600003020  4 358 3 879,16 89 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 03 9600003020 100 3 827 3 448,54 90 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 9600003020 120 3 827 3 448,54 90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 03 9600003020 200 529,5 429,36 81 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9600003020 240 529,5 429,36 81 

Иные бюджетные ассигнования          01 03 9600003020 800 1,5 1,26 84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9600003020 850 1,5 1,26 84

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   120 450,53 107 545,79 89

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

01 04 0100000000  2 754 2 718,07 99

Подпрограмма «Дошкольное образование»          01 04 0110000000  669 669 100

Основные мероприятия «Обеспечение 
равного доступа населения к услугам 
дошкольного образования»          

01 04 0110100000  669 669 100

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность          

01 04 0110162140  669 669 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 0110162140 100 669 669 100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0110162140 120 669 669 100

Подпрограмма «Общее образование»          01 04 0120000000  2 085 2 049,07 98

Основные мероприятия «Профилактика 
наркомании и токсикомании, профилак-
тика асоциальных явлений»          

01 04 0120500000  2 085 2 049,07 98

Осуществление переданных государст-
венных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов          

01 04 0120560680  2 085 2 049,07 98

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 0120560680 100 2 085 2 049,07 98

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0120560680 120 2 085 2 049,07 98

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.»          

01 04 0400000000  1 841 1 784 97

Подпрограмма «Социальная поддержка 
жителей»          

01 04 0410000000  1 813 1 784 98

Основное мероприятие «Предоставление 
компенсаций в сфере жилищно–комму-
нальных услуг»          

01 04 0410500000  1 813 1 784 98

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг          

01 04 0410561420  1 813 1 784 98

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 0410561420 100 1 564 1 556,93 100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 0410561420 120 1 564 1 556,93 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 0410561420 200 249 227,07 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0410561420 240 249 227,07 91

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время»          

01 04 0430000000 28 27,72 100

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в каникулярное время»          

01 04 0430100000 28 27,72 100

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время          

01 04 04301S2190 28 27,72 100

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 04301S2190 100 28 27,72 100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 04301S2190 120 28 27,72 100

 Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

01 04 1400000000   3 968 2 703,52 68 

 Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности зданий, помеще-
ний, прилегающих к ним территорий 
муниципальной собственности»          

01 04 1400100000  3 968 2 703,52 68 

Охрана объектов муниципальной собст-
венности          

01 04 1400114100  3 863 2 612,82 68 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 1400114100 200 3 863 2 612,82 68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1400114100 240 3 863 2 612,82 68 

 Обслуживание системы видеонаблюде-
ния и системы СКУД в здании админи-
страции          

01 04 1400114200  105 90,70 87 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 1400114200 200 105 90,70 87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1400114200 240 105 90,70 87 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»       

01 04 1500000000  109 921,53 98 588,50 90

Подпрограмма «Организация муници-
пального управления»          

01 04 1540000000  108 729 97 461,03 90 

Основное мероприятие «Организация 
финансового обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти местно-
го самоуправления»          

01 04 1540100000  108 729 97 461,03 90 

Обеспечение деятельности администра-
ции города          

01 04 1540104000  108 729 97 461,03 90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами          

01 04 1540104000 100 97 684 89 854,78 92 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1540104000 120 97 684 89 854,78 92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 04 1540104000 200 10 873,53 7 506,18 69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1540104000 240 10 873,53 7 506,18 69 

Иные бюджетные ассигнования          01 04 1540104000 800 171,47 100,07 58 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1540104000 850 171,47 100,07 58 

Подпрограмма «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

01 04 1560000000  731 665,94 91

 Основное мероприятие «Создание усло-
вий для хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов 
архивного фонда Московской области и 
других архивных документов»          

01 04 1560100000  731 665,94 91

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, 
относящихся к собственности 
Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах          

01 04 1560160690  627 627 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 1560160690 100 518,66 518,66 100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1560160690 120 518,66 518,66 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 1560160690 200 108,34 108,34 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1560160690 240 108,34 108,34 100

 Мероприятия по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов, хранящихся в муниципаль-
ных архивах          

01 04 1560104690  104 38,94 38 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 1560104690 100 44 38,94 89 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 1560104690 120 44 38,94 89 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 1560104690 200 60 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1560104690 240 60 0 0 

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

01 04 1570000000  461,53 461,53 100 

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих»          

01 04 1570100000  461,53 461,53 100 

Расходы на переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих          

01 04 1570100070  461,53 461,53 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 1570100070 200 461,53 461,53 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1570100070 240 461,53 461,53 100 

Непрограммные расходы бюджета          01 04 9900000000  1 966 1 723,99 88

Осуществление государственных полно-
мочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014–ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями 
Московской области»          

01 04 9900060700  218 66,15 30

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд         

01 04 9900060700 200 218 66,15 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9900060700 240 218 66,15 30

Осуществление государственных полно-
мочий Московской области в области 
земельных отношений 

01 04 9900060830 1 748 1 657,84 95

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 04 9900060830 100 1 650,30 1 619,71 98

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 9900060830 120 1 650,30 1 619,71 98

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 04 9900060830 200 97,70 38,13 39

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9900060830 240 97,70 38,13 39

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово–
бюджетного) надзора

01 06   4 411 3 892,96 88 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 06 9600000000  4 411 3 892,96 88 

Руководитель контрольно–счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители          

01 06 9600006010  1 880 1 646,51 88 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 06 9600006010 100 1 880 1 646,51 88 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 9600006010 120 1 880 1 646,51 88 

Обеспечение деятельности органа 
финансово–бюджетного надзора          

01 06 9600006020  2 531 2 246,44 89 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 06 9600006020 100 2 020 1 769,3 88 

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 9600006020 120 2 020 1 769,3 88 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 06 9600006020 200 509,15 476,14 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9600006020 240 509,15 476,14 94 

Иные бюджетные ассигнования          01 06 9600006020 800 1,85 1,0 54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9600006020 850 1,85 1,0 54 

Резервные фонды 01 11   1 000,07 0 0 

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления

01 11 9600000000  1 000,07 0 0 

Резервные фонды местных администраций          01 11 9600000100  1 000,07 0 0 

Иные бюджетные ассигнования          01 11 9600000100 800 1 000,07 0 0 

Резервные средства 01 11 9600000100 870 1 000,07 0 0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   94 478,32 79 205,33 84

Муниципальная программа «Развитие 
потребительского рынка и сферы услуг в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

01 13 0700000000 189,91 158,31 83

Основное мероприятие «Организация 
погребения и похоронного дела»          

01 13 0700100000 189,91 158,31 83

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казен-
ных учреждений 

01 13 0700100590 189,91 158,31 83

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 13 0700100590 100 153,69 152,26 99

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 0700100590 110 153,69 152,26 99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд          

01 13 0700100590 200 36,22 6,05 17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0700100590 240 36,22 6,05 17

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»       

01 13 1500000000  52 144 48 812,55 94

 Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский»          

01 13 1510000000  42 223 40 341,52 96

Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе многофун-
кционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»          

01 13 1510100000  42 223 40 341,52 96

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений          

01 13 1510100590  38 654 36 772,52 95 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

01 13 1510100590 600 38 654 36 772,52 95 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510100590 610 38 654 36 772,52 95 

Софинансирование расходов на обеспе-
чение деятельности МФЦ (на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате 
труда)

01 13 1510160650 3 390 3 390 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

01 13 1510160650 600 3 390 3 390 100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1510160650 610 3 390 3 390 100

Софинансирование расходов на обеспе-
чение деятельности МФЦ (на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате 
труда)

01 13 15101S0650 179 179 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

01 13 15101S0650 600 179 179 100

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 15101S0650 610 179 179 100

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми» в 2017–2021 г.г.»         

01 13 1530000000  1 200 500 42 

Основное мероприятие «Увеличение 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования»          

01 13 1530100000  1 150 450 39 

 Мероприятия по оценке имущества и 
изготовлению технических и кадастровых 
паспортов на объекты недвижимости          

01 13 1530105100  450 450 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1530105100 200 450 450 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530105100 240 450 450 100 

Затраты на содержание муниципальных 
нежилых помещений

01 13 1530105140   700 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1530105140 200 700 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530105140 240 700 0 0

Основное мероприятие «Приватизация 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования»          

01 13 1530200000  50 50 100 

Оценка имущества          01 13 1530205130  50 50 100 

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1530205130 200 50 50 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530205130 240 50 50 100 

Подпрограмма «Организация муници-
пального управления»          

01 13 1540000000  1 065 758,62 71 

Основное мероприятие «Эффективное 
организационное обеспечение деятель-
ности администрации города»          

01 13 1540200000  1 065 758,62 71 

 Организационное обеспечение деятель-
ности администрации города          

01 13 1540204110  1 065 758,62 71 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1540204110 200 1 065 758,62 71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1540204110 240 1 065 758,62 71 

Подпрограмма «Развитие и координация 
территориального общественного самоу-
правления (ТОС) в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

01 13 1550000000  7 656 7 212,41 94 

Основное мероприятие «Поиск форм 
инициативного участия населения»          

01 13 1550100000  530 530 100 

Организация и проведение городского 
конкурса «Комфортный город»          

01 13 1550100060  530 530 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

01 13 1550100060 600 530 530 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1550100060 610 530 530 100 

Основное мероприятие «Оказание 
информационной, методической, мате-
риальной поддержки органам ТОС»          

01 13 1550200000  7 126 6 682,41  94

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учре-
ждений          

01 13 1550200590  7 126 6 682,41 94 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

01 13 1550200590 600 7 126 6 682,41 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1550200590 610 7 126 6 682,41 94 

Муниципальная программа «Развитие 
системы информирования населения 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» о деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

01 13 1900000000  4 546 3 474,43 76 

Основное мероприятие «Создание и раз-
витие комплексной системы информиро-
вания населения о деятельности органов 
местного самоуправления, информаци-
онная поддержка органов местного 
самоуправления по социально значимым 
вопросам»          

01 13 1900100000  3 475 2 592,14 75 

Информирование населения городского 
округа о деятельности органов местного 
самоуправления          

01 13 1900103190  3 475 2 592,14 75

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1900103190 200 3 475 2 592,14 75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900103190 240 3 475 2 592,14 75 

Основное мероприятие «Освещение 
деятельности органов местного самоу-
правления городского округа в печат-
ных средствах массовой информации 
города»          

01 13 1900200000  1 071 882,29 82 

 Освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления, размещение нор-
мативно–правовых актов и иной офици-
альной информации в муниципальной 
газете «Угрешские вести»          

01 13 1900204190  1 071 882,29 82 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 1900204190 200 1 071 882,29 82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900204190 240 1 071 882,29 82 

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления          

01 13 9800000000  105 98,92 94 

Взносы в общественные организации, 
фонды, ассоциации          

01 13 9800004120  105 98,92 94 

Иные бюджетные ассигнования          01 13 9800004120 800 105 98,92  94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9800004120 850 105 98,92 94 

Непрограммные расходы бюджета          01 13 9900000000  37 493,41 26 661,11 71 

Увеличение уставных фондов муници-
пальных унитарных предприятий

01 13 9900000200 4 000 4 000 100

Иные бюджетные ассигнования          01 13 9900000200 800 4 000 4 000 100

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

01 13 9900000200 810 4 000 4 000 100

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казен-
ных учреждений  

01 13 9900000590  21 667 18 714,56 86 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 13 9900000590 100 18 973 17 338,47 91 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 9900000590 110 18 973 17 338,47 91 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 9900000590 200 2 684 1 376,09 51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9900000590 240 2 684 1 376,09 51 

Иные бюджетные ассигнования          01 13 9900000590 800 10 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 10 0 0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казен-
ных учреждений в сфере погребения и 
похоронного дела  

01 13 9900010590 795 721,37 91

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

01 13 9900010590 100 795 721,37 91

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 9900010590 110 795 721,37 91

Обеспечение подготовки и проведение 
выборов

01 13 9900004200 1 000 998,05 100

Иные бюджетные ассигнования          01 13 9900004200 800 1 000 998,05 100

Специальные расходы 01 13 9900004200 880 1 000 998,05 100

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

01 13 9900005110  10 031,41 2 227,13 22 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

01 13 9900005110 200 7 500 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9900005110 240 7 500 0 0

Иные бюджетные ассигнования          01 13 9900005110 800 2 531,41 2 227,13 88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900005110 850 2 391,50 2 198,38 92

Специальные расходы 01 13 9900005110 880 139,91 28,75 21

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    2 667 2 667 100

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   2 667 2 667 100

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в муници-
пальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

02 03 1500000000  2 667 2 667 100

Подпрограмма «Организация муници-
пального управления»          

02 03 1540000000  2 667 2 667 100

 Основное мероприятие «Организация 
финансового обеспечения деятельности 
органов исполнительной власти местно-
го самоуправления»          

02 03 1540100000  2 667 2 667 100

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты          

02 03 1540151180  2 667 2 667 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

02 03 1540151180 100 2 667 2 667 100

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

02 03 1540151180 120 2 667 2 667 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    28 941,28 24 407,11 84

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   21 784,12 19 797,79 91 

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

03 09 1200000000  560,12 423,57  76

 Основное мероприятие «Обеспечение и 
поддержка высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны 
городского округа»          

03 09 1200100000  361,12 224,57 62 

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению и поддержанию высокой 
готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны          

03 09 1200112100  361,12 224,57 62 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 09 1200112100 200 361,12 224,57 62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 1200112100 240 361,12 224,57 62 

Основное мероприятие «Создание и 
обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа»          

03 09 1200200000  199 199 100 

Реализация отдельных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций          

03 09 1200212200  199 199 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 09 1200212200 200 199 199 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 1200212200 240 199 199 100 

Муниципальная программа «Создание и 
развитие АПК «Безопасный город» на 
территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»

03 09 2200000000  21 224 19 374,22 91 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности ЕДДС во всех режимах и 
степенях готовности»

03 09 2200100000  21 224 19 374,22 91 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казен-
ных учреждений         

03 09 2200100590  21 224 19 374,22 91 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

03 09 2200100590 100 15 108 13 660,01 90 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 09 2200100590 110 15 108 13 660,01 90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 09 2200100590 200 6 075 5 678,49 93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2200100590 240 6 075 5 678,49 93 

Иные бюджетные ассигнования          03 09 2200100590 800 41 35,72 88 

Исполнение судебных актов 03 09 2200100590 830 25,50 25,47 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2200100590 850 15,50 10,25 67 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   7 157,16 4 609,33 64

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

03 14 1200000000  759,16 598,77 79

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективной деятельности и управления 
в системе обеспечения пожарной без-
опасности на территории городского 
округа»          

03 14 1200300000  759,16 598,77 79

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности          

03 14 1200312400  54,16 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1200312400 200 54,16 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1200312400 240 54,16 0 0 

Оснащение автономными дымовыми 
пожарными извещателями помещений, в 
которых проживают многодетные семьи 
и семьи, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации

03 14 1200363520 585 526,50 90

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1200363520 200 585 526,50 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1200363520 240 585 526,50 90

Установка и содержание пожарных изве-
щателей в жилых помещениях, занимае-
мых малообеспеченными или многодет-
ными семьями

03 14 12003S3520 120 72,27 60

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 12003S3520 200 120 72,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 12003S3520 240 120 72,27 60

 Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

03 14 1400000000  6 398 4 010,56 63 

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности зданий, помещений, 
прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности»          

03 14 1400100000  1 153 733,27 64 

Охрана территории детского парка 
«Сказка»

03 14 1400114300  1 153 733,27  64

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1400114300 200 1 153 733,27 64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400114300 240 1 153 733,27 64 

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов спорта 
г.Дзержинский»

03 14 1400400000 292 206,74 71

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны спортивных объектов

03 14 1400414340 292 206,74 71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1400414340 200 292 206,74 71

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400414340 240 292 206,74 71

Основное мероприятие «Развертывание 
элементов системы технологического 
обеспечения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион» 

03 14 1400800000  1 991 1 560,14 78 

Мероприятия по созданию и обеспече-
нию работы системы технологического 
обеспечения региональной обществен-
ной безопасности и оперативного управ-
ления «Безопасный регион»

03 14 1400814500  1 991 1 560,14 78 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1400814500 200 1 991 1 560,14 78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400814500 240 1 991 1 560,14 78 

Основное мероприятие «Повышение мер 
по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасно-
сти в целях увеличения уровня раскрыва-
емости преступлений»

03 14 1400900000  2 867 1 470,41 51 

Мероприятия по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности

03 14 1400914900  2 867 1 470,41 51 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1400914900 200 2 867 1 470,41 51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400914900 240 2 867 1 470,41 51 

Основное мероприятие « Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений межна-
ционального экстремизма, формирова-
ние мультикультурности и толерантности 
в молодежной среде»

03 14 1401400000 30 0 0

Мероприятия антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности

03 14 1401414600 30 0 0

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1401414600 200 30 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1401414600 240 30 0 0

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании»

03 14 1401500000 65 40 62

Мероприятия по профилактике наркома-
нии и токсикомании

03 14 1401514700 65 40 62

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

03 14 1401514700 200 65 40 62

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1401514700 240 65 40 62

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    75 326 65 144,86 86

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 918 0 0

Непрограммные расходы бюджета 04 05 9900000000 918 0 0

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

04 05 9900060870 918 0 0

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 05 9900060870 200 918 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9900060870 240 918 0 0

Транспорт 04 08   3 205 2 565,29 80 

 Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспор-
тного комплекса в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

04 08 1700000000  3 205 2 565,29 80 

 Подпрограмма «Пассажирский тран-
спорт общего пользования»          

04 08 1710000000  3 205 2 565,29 80 

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения»          

04 08 1710100000  3 205 2 565,29 80 

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению          

04 08 1710148000  3 205 2 565,29 80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 08 1710148000 200 3 205 2 565,29 80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 1710148000 240 3 205 2 565,29  80

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   64 232 56 672,90 88

Муниципальная программа «Содержание 
и развитие жилищно–коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

04 09 1100000000  63 562 56 475,90 89

Подпрограмма «Благоустройство муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

04 09 1120000000  63 562 56 475,90 89

Основное мероприятие «Ремонт внутрик-
вартальных проездов и тротуаров»          

04 09 1120100000  15 603,29 12 880,12 82

Выполнение мероприятий по ремонту 
внутриквартальных проездов и тротуаров          

04 09 1120149100  3 083,57 2 120,51 69 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1120149100 200 83,57 82,88 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1120149100 240 83,57 82,88 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

04 09 1120149100 600 3 000 2 037,63 68 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

04 09 1120160240 6 089 4 328,94 71

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1120160240 200 6 089 4 328,94 71

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1120160240 240 6 089 4 328,94 71

Мероприятия по формированию совре-
менной городской среды за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 09 11201R555F 3 999 3 998,96 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 11201R555F 200 3 999 3 998,96 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11201R555F                            240 3 999 3 998,96 100

Выполнение мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды

04 09 11201L555F 1 167,69 1 167,69 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 11201L555F 200 1 167,69 1 167,69 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11201L555F 240 1 167,69 1 167,69 100

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных 
домов

04 09 11201S0240 1 264,02 1 264,02 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 11201S0240 200 1 264,02 1 264,02 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11201S0240 240 1 264,02 1 264,02 100

Основное мероприятие «Ремонт и обес-
печение безопасности на городских 
дорогах»          

04 09 1120400000  47 958,71 43 595,78 91

Выполнение мероприятий по содержа-
нию и ремонту объектов дорожного 
хозяйства          

04 09 1120449200  29 526 25 687 87

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1120449200 200 2 878 2 732,46 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1120449200 240 2 878 2 732,46 95 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

04 09 1120449200 600 26 648 22 954,61 86 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов

04 09 1120460240 12 066 12 065 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1120460240 200 12 066 12 065 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1120460240 240 12 066 12 065 100

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования городского округа

04 09 11204S0240 6 366,71 5 843,71 92

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 11204S0240 200 6 366,71 5 843,71 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11204S0240 240 6 366,71 5 843,71 92

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспор-
тного комплекса в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

04 09 1700000000  670 197 29 

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

04 09 1720000000  670 197 29 

Основное мероприятие 
«Совершенствование и активизация 
работы с участником дорожного движе-
ния, предупреждения опасного поведе-
ния участников дорожного движения»          

04 09 1720100000  70 0 0 

Мероприятия по обеспечению безопа-
сности дорожного движения          

04 09 1720149310  70 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1720149310 200 70 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1720149310 240 70 0 0 

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации дви-
жения транспорта и пешеходов»          

04 09 1720200000  600 197 66 

Установка видеокамер на наиболее опа-
сных участках улично–дорожной сети 
города          

04 09 1720249320  300 197 66 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 09 1720249320 200 300 197  66

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1720249320 240 300 197 66

Выполнение работ по установке свето-
форных объектов

04 09 1720249330 300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 1720249330 200 300 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1720249330 240 300 0 0 

Связь и информатика 04 10   5 203 4 723,66 91 

Муниципальная программа «Развитие 
информационно–коммуникационных тех-
нологий для повышения эффективности 
процессов управления в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзер-
жинский» на период 2017–2021 годы»          

04 10 2000000000  5 203 4 723,66 91 

Основное мероприятие «Развитие и 
обеспечение функционирования базовой 
информационно–технологической 
инфраструктуры органов местного само-
управления»          

04 10 2000100000  1 083 900,44 83 

Мероприятия по развитию информаци-
онно–коммуникационных технологий

04 10 2000115100  1 083 900,44 83 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 10 2000115100 200 1 083 900,44 83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000115100 240 1 083 900,44 83 

Основное мероприятие «Создание, раз-
витие и обеспечение функционирования 
единой информационно–технологиче-
ской и телекоммуникационной инфра-
структуры органов местного самоуправ-
ления»          

04 10 2000200000  319 281,09 88 

Мероприятия по развитию информаци-
онно–коммуникационных технологий          

04 10 2000215100  319 281,09 88 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 10 2000215100 200 319 281,09 88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000215100 240 319 281,09 88 
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Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты информационно–технологиче-
ской и телекоммуникационной инфра-
структуры и информации в ИС органов 
местного самоуправления

04 10 2000300000  656 620,94 95 

Мероприятия по развитию информаци-
онно–коммуникационных технологий          

04 10 2000315100  656 620,94 95 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 10 2000315100 200 656 620,94 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000315100 240 656 620,94 95 

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и 
сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления «          

04 10 2000400000  3 095 2 921,19 94 

Мероприятия по развитию информаци-
онно–коммуникационных технологий          

04 10 2000415100  3 095 2 921,19 94 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 10 2000415100 200 3 095 2 921,19 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000415100 240 3 095 2 921,19 94 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12   1 768 1 183,01 67 

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.»          

04 12 0400000000  50 0 0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
жителей»          

04 12 0410000000  50 0 0 

Основное мероприятие «Иные меры 
социальной помощи»          

04 12 0410600000  50 0 0 

Транспортировка с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства 
судебно–медицинской экспертизы          

04 12 0410600040  50 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 12 0410600040 200 50 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0410600040 240 50 0 0 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

04 12 0600000000  835 835 100 

Основное мероприятие «Реализация 
механизмов государственной поддержки 
субъектов МСП»          

04 12 0600100000  825 825 100 

Субсидирование части затрат субъектов 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, в приоритетных отраслях экономики          

04 12 0600100610  825 825 100 

Иные бюджетные ассигнования          04 12 0600100610 800 825 825 100 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

04 12 0600100610 810 825 825 100 

Основное мероприятие «Формирование 
положительного образа предпринимате-
ля, популяризация роли предпринима-
тельства»          

04 12 0600200000  10 10 100 

Реализация мероприятий по формирова-
нию положительного образа предприни-
мательства      

04 12 0600200620  10 10 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 12 0600200620 200 10 10 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0600200620 240 10 10 100 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»     

04 12 1500000000  883 348,01 40 

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми» в 2017–2021 гг.»          

04 12 1530000000  883 348,01 40 

Основное мероприятие «Увеличение 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования»          

04 12 1530100000  433 348,01 80 

 Межевание земельных участков          04 12 1530140340  433 348,01 80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 12 1530140340 200 433 348,01 80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1530140340 240 433 348,01 80 

Основное мероприятие «Обеспечение 
многодетных семей, проживающих в 
г.Дзержинский, земельными участками 
бесплатно»

04 12 1530400000 450 0 0

 Межевание земельных участков          04 12 1530440340 450 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

04 12 1530440340 200 450 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1530440340 240 450 0 0

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05    198 973,90 173 682,59 87

Жилищное хозяйство 05 01   35 775 17 776,59 50

Муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2015–
2020 гг.»          

05 01 1000000000  300 0 0 

Основное мероприятие «Учет энергоре-
сурсов и диспетчеризация»

05 01 1000400000  300 0 0 

Установка квартирных счетчиков ХВС и 
ГВС

05 01 1000441030  300 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 01 1000441030 200 300 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1000441030 240 300 0 0 

Муниципальная программа «Содержание 
и развитие жилищно–коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

05 01 1100000000  35 475 17 776,59 50

Подпрограмма «Проведение капитально-
го ремонта многоквартирных жилых 
домов в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

05 01 1130000000  35 475 17 776,59 50

Основное мероприятие «Реализация 
региональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущест-
ва в МКД, расположенных на территории 
Московской области в 2014–2038 гг.»          

05 01 1130100000  13 776 7 499,60 54 

 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов          

05 01 1130141100  13 776 7 499,60 54 

Иные бюджетные ассигнования          05 01 1130141100 800 13 776 7 499,60 54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1130141100 850 13 776 7 499,60 54 

Основное мероприятие «Ремонт подъе-
здов многоквартирных жилых домов»

05 01 1130200000 20 210 8 888,13 44

Ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 1130260950 15 642 6 879,41 44

Иные бюджетные ассигнования          05 01 1130260950 800 15 642 6 879,41 44

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 1130260950 810 15 642 6 879,41 44

Ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 11302S0950 4 568 2 008,72 44

Иные бюджетные ассигнования          05 01 11302S0950 800 4 568 2 008,72 44

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам — производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 11302S0950 810 4 568 2 008,72 44

Основное мероприятие «Ремонт жилых 
помещений муниципального жилого 
фонда»

05 01 1130300000 1 489 1 388,86 93

Ремонт жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда

05 01 1130341400 1 489 1 388,86 93

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 01 1130341400 200 1 489 1 388,86 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1130341400 240 1 489 1 388,86 93

Коммунальное хозяйство 05 02   43 611 43 609,38 100

Муниципальная программа «Содержание 
и развитие жилищно–коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

05 02 1100000000  43 611 43 609,38 100

Подпрограмма «Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры в муни-
ципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

05 02 1110000000  7 663 7 662,36 100 

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории городского округа»

05 02 1110200000 7 663 7 662,36 100

Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения

05 02 1110242050 2 700 2 700 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 02 1110242050 200 2 700 2 700 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1110242050 240 2 700 2 700 100

Прокладка наружных сетей водостока 05 02 1110242060 4 963 4 962,36 100

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности          

05 02 1110242060 400 4 963 4 962,36 100

Бюджетные инвестиции 05 02 1110242060 410 4 963 4 962,36 100

 Подпрограмма «Чистая вода»        05 02 1140000000  35 948 35 947,02 100

Основное мероприятие «Подключение к 
новому источнику водоснабжения»       

05 02 1140100000  35 948 35 947,02 100

Проектирование водопровода от водо-
мерного узла до ВЗУ

05 02 1140140510 736 735,50 100

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности          

05 02 1140140510 400 736 735,50 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

05 02 1140140510 460 736 735,50 100

Приобретение производственно–техноло-
гического комплекса «Водозаборный узел»          

05 02 1140164060 27 254 27 253,52 100

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности          

05 02 1140164060 400 27 254 27 253,52 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

05 02 1140164060 460 27 254 27 253,52 100

Софинансирование расходов на прио-
бретение производственно–технологиче-
ского комплекса «Водозаборный узел»          

05 02 11401S4060 7 958 7 958 100

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности          

05 02 11401S4060 400 7 958 7 958 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

05 02 11401S4060 460 7 958 7 958 100

Благоустройство 05 03   119 587,90 112 296,61 94

Муниципальная программа «Развитие 
потребительского рынка и сферы услуг в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

05 03 0700000000  3 252,09 2 988,01 92 

Основное мероприятие «Организация 
погребения и похоронного дела»          

05 03 0700100000  3 252,09 2 988,01 92 

Содержание мест захоронения          05 03 0700143400  3 252,09 2 988,01 92 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 0700143400 200 364,05 99,97 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0700143400 240 364,05 99,97 27

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

05 03 0700143400 600 2 888,04 2 888,04 100 

Муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2015–
2020 гг.»          

05 03 1000000000  2 621 2 120,20 100 

Основное мероприятие 
«Электроснабжение»          

05 03 1000300000  2 621 2 120,20 100 

Мероприятия по модернизации уличного 
освещения          

05 03 1000343200  2 121 2 120,20 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1000343200 200 2 121 2 120,20 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1000343200 240 2 121 2 120,20 100 

Паспортизация сети уличного освещения 05 03 1000343210  500 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1000343210 200 500 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1000343210 240 500 0 0 

Муниципальная программа «Содержание 
и развитие жилищно–коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

05 03 1100000000  111 659,14 105 164,53 94 

 Подпрограмма «Благоустройство муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

05 03 1120000000  111 659,14 105 164,53 94 

Основное мероприятие «Комплексное бла-
гоустройство придомовых территорий»          

05 03 1120200000  14 292 14 004,55 98 

 Выполнение мероприятий по благоу-
стройству придомовых территорий          

05 03 1120243510  14 292 14 004,55 98 

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1120243510 200 14 292 14 004,55 98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1120243510 240 14 292 14 004,55 98 

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство общегородских терри-
торий»          

05 03 1120300000  83 905,14 78 636,08 94 

Выполнение мероприятий по благоу-
стройству общегородских территорий          

05 03 1120343520  78 636,08 94 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1120343520 200 22 179 21 176,66 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1120343520 240 22 179 21 176,66 95 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

05 03 1120343520 600 61 241 57 459,42 94 

Приобретение дополнительного обору-
дования техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образо-
ваний

05 03 1120361330 485,14 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1120361330 200 485,14 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1120361330 240 485,14 0 0

Основное мероприятие «Организация 
освещения улиц городского округа»          

05 03 1120500000  13 462 12 523,90 93 

Содержание сетей уличного освещения и 
оплата электроэнергии          

05 03 1120543100  13 462 12 523,90 93 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 1120543100 200 13 462 12 523,90 93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1120543100 240 13 462 12 523,90 93 

Непрограммные расходы бюджета 05 03 9900000000 2 055,67 2 023,87 98

Реализация дополнительных мероприя-
тий по развитию жилищно–коммунально-
го хозяйства и социально–культурной 
сферы

05 03 9900004401 500 468,20 94

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 9900004401 200 500 468,20 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 9900004401 240 500 468,20 94

Прочие непрограммные расходы по 
содержанию общегородских территорий

05 03 9900043520 1 555,67 1 555,67 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

05 03 9900043520 200 1 555,67 1 555,67 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 9900043520 240 1 555,67 1 555,67 100

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    250 0 0 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

06 03   50 0 0 

Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

06 03 0900000000  50 0 0 

Основное мероприятие «Мониторинг 
окружающей среды»          

06 03 0900100000  50 0 0 

Мероприятия по охране окружающей 
среды          

06 03 0900116000  50 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государствен–ных (муниципаль-
ных) нужд          

06 03 0900116000 200 50 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0900116000 240 50 0 0 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   200 0 0 

Муниципальная программа «Содержание 
и развитие жилищно–коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

06 05 1100000000  200 0 0 

Подпрограмма «Содержание и развитие 
коммунальной инфраструктуры в муни-
ципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

06 05 1110000000  200 0 0 

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории городского округа»          

06 05 1110200000  200 0 0 

Реконструкция БОСС 06 05 1110240600  200 0 0 

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности          

06 05 1110240600 400 200 0 0 

Бюджетные инвестиции 06 05 1110240600 410 200 0 0 

Образование 07    873 920 828 338,64 95

Дошкольное образование 07 01   362 139,21 342 514,16 95

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

07 01 0100000000  347 043,70 330 099,60 95

Подпрограмма «Дошкольное образование»          07 01 0110000000  347 043,70 330 099,60 95

Основное мероприятие «Обеспечение 
равного доступа населения к услугам 
дошкольного образования»          

07 01 0110100000  336 824 323 069,53 96

 Предоставление субсидий дошкольным 
образовательным организациям на 
финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных 
услуг          

07 01 0110101590  84 285 70 530,53 84 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 0110101590 600 84 285 70 530,53 84 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)         

07 01 0110162110  252 539 252 539 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 0110162110 600 252 539 252 539 100

Основное мероприятие «Ликвидация 
очередности в дошкольные образова-
тельные организации»          

07 01 0110200000  9 607,70 6 418,07 67 

Реализация мероприятий по развитию и 
укреплению материально–технической 
базы учреждений          

07 01 0110217080  9 607,70 6 418,07 67 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 0110217080 600 9 607,70 6 418,07 67 

 Основное мероприятие «Реализация 
федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного обра-
зования»          

07 01 0110300000  612 612 100

Приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных организа-
ций, в том числе победителей областного 
конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области          

07 01 01103S2130  112 112 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 01103S2130 600 112 112 100

Приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных организа-
ций, в том числе победителей областного 
конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области          

07 01 0110362130 500 500 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 0110362130 600 500 500 100

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.»          

07 01 0400000000 2 893,25 2 893,24 100

Подпрограмма «Доступная среда» 07 01 0420000000 2 893,25 2 893,24 100

Основное мероприятие «Повышение 
доступности объектов социальной, тран-
спортной и инженерной инфраструктур 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения»

07 01 0420100000 2 893,25 2 893,24 100

Создание условий для получения качест-
венного образования детьми–инвалида-
ми в дошкольной образовательной орга-
низации

07 01 04201L0270 179,13 179,13 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 04201L0270 600 179,13 179,13 100

Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных организа-
циях условий для получения детьми–
инвалидами качественного образования 

07 01 04201R0272 2 714,12 2 714,11 100
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Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

07 01 1200000000 511,10 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективной деятельности и управления 
в системе обеспечения пожарной без-
опасности на территории городского 
округа»          

07 01 1200300000 511,10 0 0

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности          

07 01 1200312400 511,10 0 0

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

07 01 1400000000  9 595 7 425,16 77 

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов образова-
ния г.Дзержинский»          

07 01 1400200000  9 595 7 398,64 77 

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных учре-
ждениях дошкольного образования          

07 01 1400214310  9 567 7 398,64 77 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 1400214310 600 9 567 7 398,64 77 

Установка металлических дверей с домо-
фоном, установка охранной сигнализа-
ции в учреждениях образования

07 01 1400214350 28 26,52 95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 1400214350 600 28 26,52 95

Непрограммные расходы бюджета 07 01 9900000000 2 096,16 2 096,16 100

Реализация дополнительных мероприя-
тий по развитию жилищно–коммунально-
го хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 01 9900004401 200 200 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

07 01 9900004401 600 200 200 100

Проведение ремонтных работ в муници-
пальных учреждениях за счет резервного 
фонда администрации города

07 01 9900017010 1 896,16 1896,16 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 01 9900017010 600 1 896,16 1 896,16 100

Общее образование 07 02   421 919,24 400 049,97 95

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

07 02 0100000000  412 439,50 395 043,85 96

Подпрограмма «Общее образование»          07 02 0120000000  412 439,50 395 043,85 96

Основное мероприятие «Обеспечение 
равного доступа к качественному общему 
образованию»          

07 02 0120100000  390 362,50 373 152,04 96

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных общеобразова-
тельных организаций          

07 02 0120102590  54 113,20 39 833,25 74 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120102590 600 54 113,20 39 833,25 74 

Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных 
общеобразовательных организациях          

07 02 0120117080  5 050,30 2 990,02 59 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120117080 600                         
5 050,30

2 990,02 59 

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 коммуналь-
ных услуг)         

07 02 0120162200 317 794 316 941,62 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120162200 600 317 794 316 941,62 100

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций за счет средств бюджета 
Московской области

07 02 0120162490 10 376 10 358,15 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

07 02 0120162490 200 10 376 10 358,15 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0120162490 240 10 376 10 358,15 100

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций за счет средств местного бюджета

07 02 01201S2490  3 029 3 029 100 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

07 02 01201S2490 200 3 029 3 029 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 01201S2490 240 3 029 3 029 100

Основное мероприятие «Организации 
питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»          

07 02 0120200000  21 792 21 792 100

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам          

07 02 0120262220  21 792 21 792 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120262220 600 21 792 21 792 100

Основное мероприятие «Реализация 
федерального государственного образо-
вательного стандарта общего образова-
ния»          

07 02 0120300000  285 99,81 35 

 Обеспечение и проведение итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в 
форме ЕГЭ          

07 02 0120317040  100 99,81 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120317040 600 100 99,81 100 

 Субсидии муниципальным общеобразо-
вательным организациям на обеспечение 
доступа к сети Интернет          

07 02 0120317060  75 0 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120317060 600 75 0 0 

 Приобретение оборудования для муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций — победителей областного кон-
курса муниципальных общеобразова-
тельных организаций, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные проекты          

07 02 0120317070  110 0 0 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 0120317070 600 110 0 0 

Муниципальная программа «Повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2015–
2020 гг.»          

07 02 1000000000  700 0 0 

Основное мероприятие «Учет энергоре-
сурсов и диспетчеризация»

07 02 1000400000  700 0 0 

Установка автоматизированных узлов 
управления системой отопления в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях

07 02 1000441070  700 0 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 1000441070 600 700 0 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

07 02 1200000000 249,74 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективной деятельности и управления 
в системе обеспечения пожарной без-
опасности на территории городского 
округа»          

07 02 1200300000 249,74 0 0

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности          

07 02 1200312400 249,74 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 1200312400 600 249,74 0 0

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

07 02 1400000000  7 130 3 606,43 51 

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов образова-
ния г.Дзержинский»          

07 02 1400200000  7 130 3 606,43 51 

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных образо-
вательных учреждениях общего образо-
вания          

07 02 1400214320  7 084 3 606,43 51 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

07 02 1400214320 600 7 084 3 606,43 51 

Установка металлических дверей с домо-
фоном, установка охранной сигнализа-
ции в учреждениях образования

07 02 1400214350 46 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 02 1400214350 600 46 0 0

Непрограммные расходы бюджета 07 02 9900000000 1 400 1 399,69 100

Реализация дополнительных мероприя-
тий по развитию жилищно–коммунально-
го хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 02 9900004401 1 400 1 399,69 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

07 02 9900004401 600 1 400 1 399,69 100

Дополнительное образование детей 07 03   65 204,70 62 524,04 96

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

07 03 0100000000  65 204,70 62 524,04 96

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание, воспитание и психолого–социаль-
ное сопровождение детей»          

07 03 0130000000  65 204,70 62 524,04 96

Основное мероприятие «Обеспечение 
равного доступа населения к услугам 
дополнительного образования детей»          

07 03 0130100000  65 204,70 62 524,04 96

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования          

07 03 0130103590  64 521 61 840,36 96 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 03 0130103590 600 64 521 61 840,36 96 

Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных учре-
ждениях дополнительного образования 
детей         

07 03 0130117080 230,7 230,68 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 03 0130117080 600 230,7 230,68 100

Расходы на повышение заработной 
платы педагогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного 
образования за счет средств бюджета 
Московской области

07 03 0130161130 378 378 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 03 0130161130 600 378 378 100

Софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования за счет 
средств местного бюджета8

07 03 01301S1130 75 75 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 03 01301S1130 600 75 75 100

Молодежная политика 07 07   23 865,05 22 555,09 95

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.»          

07 07 0400000000  8 480 8 371,83 99

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время»          

07 07 0430000000  8 480 8 371,83 99

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в каникулярное время»          

07 07 0430100000  8 480 8 371,83 99

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

07 07 0430162190 2 791 2 790,28 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

07 07 0430162190 300 1 578,65 1 578,65 100

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 0430162190 320 1 578,65 1 578,65 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 07 0430162190 600 1 212,35 1 211,63 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0430162190 610 1 212,35 1 211,63 100

Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время          

07 07 04301S2190  5 689 5 581,54 98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами          

07 07 04301S2190 100 37,98 37,98 100

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 04301S2190 110 37,98 37,98 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

07 07 04301S2190 300 1 010,90 1 010,90 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 04301S2190 320 1 010,90 1 010,90 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 07 04301S2190 600 4 640,12 4 532,66 98 

Муниципальная программа «Молодежная 
политика в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»          

07 07 2100000000  15 385,05 14 183,26 92 

Основное мероприятие «Осуществление 
основных направлений молодежной 
политики»          

07 07 2100100000  13 387,55 12 548,28 94 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения          

07 07 2100105590  13 375,55 12 536,28 94 

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 07 2100105590 600 13 375,55 12 536,28 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100105590 610 13 375,55 12 536,28 94 

Ежегодное присуждение стипендии 
главы города по направлению 
«Молодежный лидер года»

07 07 2100170010  12 12 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 07 2100170010 600 12 12 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100170010 610 12 12 100 

Основное мероприятие «Организация 
трудовой занятости подростков в период 
летних каникул»          

07 07 2100200000  1 556,25 1 429,08 92 

Трудоустройство подростков в организа-
ции города в летний период          

07 07 2100270020  1 556,25 1 429,08 92 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 07 2100270020 600 1 556,25 1 429,08 92 

Основное мероприятие «Организация, 
проведение и участие в мероприятиях по 
патриотическому и духовно–нравствен-
ному воспитанию молодежи»          

07 07 2100300000  441,25 205,90 47 

 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому и духовно–нравственному вос-
питанию молодежи          

07 07 2100370030  441,25 205,90 47 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

07 07 2100370030 200 441,25 205,90 47

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 2100370030 240 441,25 205,90 47

Другие вопросы в области образования 07 09   791,80 695,38  88

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

07 09 0100000000  791,80 695,38 88 

Подпрограмма «Общее образование»          07 09 0120000000  791,80 695,38 88 

Основное мероприятие «Реализация 
механизмов для выявления и развития 
талантов детей»          

07 09 0120400000  791,80 695,38 88 

Выплата стипендий главы города лучшим 
учащимся и студентам учреждений про-
фессионального образования          

07 09 0120417100  155 120 77 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

07 09 0120417100 300 155 120 77 

Стипендии 07 09 0120417100 340 155 120 77 

Организация и проведение мероприятий 
в сфере образования          

07 09 0120417200  636,80 575,38 90 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

07 09 0120417200 600 636,80 575,38 90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    79 188,77 73 789,31 93

Культура 08 01   79 188,77 73 789,31 93

Муниципальная программа «Развитие 
культуры муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»          

08 01 0500000000  78 988,77 73 589,31 93

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населения»          

08 01 0500100000  24 229,74 22 631,08 93 

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений          

08 01 0500107590  22 802,95 21 444,40 94 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500107590 600 22 802,95 21 444,40 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500107590 610 22 802,95 21 444,40 94

Модернизация технического оснащения 
городских библиотек          

08 01 0500108010  100 100  100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500108010 600 100 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500108010 610 100 100 100 

Комплектование фондов городских 
библиотек          

08 01 0500108020  500 500 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500108020 600 500 500 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500108020 610 500 500 100 

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учре-
ждений культуры за счет средств бюдже-
та Московской области

08 01 0500160440 197,87 197,87 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500160440 600 197,87 197,87 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500160440 610 197,87 197,87 100

Софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01 05001S0440 200,16 200,16 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 05001S0440 600 200,16 200,16 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05001S0440 610 200,16 200,16 100

Приобретение RFID–оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтактной 
смарт–карты с RFID–чипом для иденти-
фикации читателя для муниципальной 
библиотеки

08 01 0500161050 407,32 179,22 44

Субсидии бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 0500161050 600 407,32 179,22 44

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500161050 610 407,32 179,22 44

Софинансирование расходов на прио-
бретение RFID–оборудования, програм-
много обеспечения и бесконтактной 
смарт–карты с RFID–чипом для иденти-
фикации читателя для муниципальной 
библиотеки

08 01 05001S1050 21,44 9,4 43

Субсидии бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 05001S1050 600 21,44 9,4 43

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 05001S1050 610 21,44 9,4 43

Основное мероприятие «Развитие куль-
турно–досуговой деятельности»          

08 01 0500200000  54 564,03 50 784,99 93 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учре-
ждений по организации досуга и созда-
нию условий для массового отдыха насе-
ления          

08 01 0500209590  46 120,20 43 480,15 94 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500209590 600 46 120,20 43 480,15 94 

Организация и проведение профессио-
нальных, народных и календарных празд-
ников, мероприятий, посвященных 
памятным датам          

08 01 0500218010  599,38 599,38 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500218010 600 599,38 599,38 100 

Организация и проведение городских 
фестивалей и конкурсов          

08 01 0500218020  125 35  28

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500218020 600 125 35 28 

Мероприятия по укреплению и развитию 
материально–технической базы учрежде-
ний культуры          

08 01 0500218070  6 409,18 5 360,19 84 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500218070 600 6 409,18 5 360,19 84 

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учре-
ждений культуры за счет средств бюдже-
та Московской области

08 01 0500260440 427,13 427,13 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500260440 600 427,13 427,13 100

Софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета

08 01 05002S0440 883,14 883,14 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 05002S0440 600 883,14 883,14 100

Основное мероприятие «Развитие и под-
держка профессионального искусства»          

08 01 0500300000  175 173,24 99 

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку профессио-
нального искусства (Премии 
В.И.Доркина, Смелякова, проведение 
художественных выставок)    

08 01 0500318030  175 173,24 99 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500318030 600 175 173,24 99 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0500318030 620 175 173,24 99 

Основное мероприятие «Развитие и под-
держка самодеятельного творчества»          

08 01 0500400000  20 0 0 
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Реализация мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку самодеятельно-
го творчества      (участие в областных 
фестивалях и конкурсов)    

08 01 0500418060  20 0 0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

08 01 0500418060 600 20 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0500418060 620 20 0  0

Непрограммные расходы бюджета 08 01 9900000000 200 200 100

Реализация дополнительных мероприя-
тий по развитию жилищно–коммунально-
го хозяйства и социально–культурной 
сферы

08 01 9900004401 200 200 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

08 01 9900004401 600 200 200 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900004401 610 200 200 100

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    14 190,35 9 890,69 70

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09   14 190,35 9 890,69 70

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на период 2015–2020 гг.»          

09 09 0300000000  14 190,35 9 890,69 70

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка отдельных категорий меди-
цинских работников Дзержинской город-
ской больницы»          

09 09 0300100000  4 502 4 501,53 100 

Предоставление отдельным категориям 
работников ДГБ компенсации платы за 
найм жилья          

09 09 0300109110  4 502 4 501,53 100 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

09 09 0300109110 300 4 502 4 501,53 100 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

09 09 0300109110 320 4 502 4 501,53 100 

Основное мероприятие «Повышение 
доступности оказания медицинской 
помощи населению г.Дзержинский»          

09 09 0300200000  9 688,35 5 389,16 56

Обеспечение дополнительным питанием 
детей до 2–х лет льготной категории          

09 09 0300209220  505,35 364,45 72 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

09 09 0300209220 200 505,35 364,45 72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 0300209220 240 505,35 364,45 72 

 Социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в воз-
расте до трех лет, а также детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в лечебно–профи-
лактических учреждениях          

09 09 0300262080  9 183 5 024,71 55

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

09 09 0300262080 200 9 183 5 024,71 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 0300262080 240 9 183 5 024,71 55

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    72 740,90 68 512,14 94

Пенсионное обеспечение 10 01   2 360 2 131,96 90 

Непрограммные расходы бюджета          10 01 9900000000  2 360 2 131,96 90 

Доплаты к пенсиям муниципальных слу-
жащих          

10 01 9900001100  2 360 2 131,96 90 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 01 9900001100 300 2 360 2 131,96 90 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9900001100 310 2 360 2 131,96 90 

Социальное обеспечение населения 10 03   32 319,90 30 677,61 95

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.»          

10 03 0400000000  25 776,40 24 134,32 94

Подпрограмма «Социальная поддержка 
жителей»          

10 03 0410000000  25 424,40 23 957,52 94

Основное мероприятие «Денежные 
выплаты жителям города»          

10 03 0410100000  4 489,40 4 151,20 92 

Предоставление денежных выплат 
отдельным категориям граждан, в том 
числе за почетные звания          

10 03 0410110110  4 489,40 4 151,20 92 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0410110110 200 100 69,16 69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410110110 240 100 69,16 69 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 0410110110 300 4 389,40 4 082,04 93 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 0410110110 320 4 389,40 4 082,04 93 

Основное мероприятие «Оказание помо-
щи в натуральном виде»          

10 03 0410200000  350 266 76 

Организация помощи малоимущим гра-
жданам и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации  (обеды 
для малоимущих)        

10 03 0410210120  350 266 76 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0410210120 200 350 266 76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410210120 240 350 266 76 

 Основное мероприятие «Меры социаль-
ной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста»          

10 03 0410300000  5 0 0 

Проведение общегородских мероприя-
тий          

10 03 0410310130  5 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0410310130 200 5 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410310130 240 5 0 0 

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей с детьми»          

10 03 0410400000  210 84 40 

Организация помощи малоимущим гра-
жданам и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации          

10 03 0410410120  210 84 40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0410410120 200 210 84 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410410120 240 210 84 40 

Основное мероприятие «Предоставление 
компенсаций в сфере жилищно–комму-
нальных услуг»          

10 03 0410500000  20 370 19 456,32 96

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»          

10 03 0410561410  20 370 19 456,32 96

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0410561410 200 124 94,88 77

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410561410 240 124 94,88 77

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 0410561410 300 20 246 19 361,44 96

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 03 0410561410 310 20 246 19 361,44 96

Подпрограмма «Доступная среда»          10 03 0420000000  352 176,80 50 

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка инвалидов и других маломо-
бильных групп»          

10 03 0420200000  152 0 0 

Организация и проведение мероприятий 
для инвалидов          

10 03 0420210150  152 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 03 0420210150 200 152 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0420210150 240 152 0  0

Основное мероприятие «Повышение 
доступности реабилитационных и иных 
услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения»          

10 03 0420300000  200 176,80 88 

Организация доставки в реабилитацион-
ные центры и коррекционные школы 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями          

10 03 0420310140  200 176,80 88 

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 0420310140 300 200 176,80 88 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 0420310140 320 200 176,80 88 

Муниципальная программа «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»          

10 03 1300000000  6 243,5 6 243,29 100

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»          

10 03 1320000000  5 262,8 5 262,67 100

Основное мероприятие «Предоставление 
социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья»          

10 03 1320100000  5 262,8 5 262,67 100

Обеспечение жильем молодых семей 10 03 1320160200 514,86 514,83 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 1320160200 300 514,86 514,83 100

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 1320160200 320 514,86 514,83 100

Расходы на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище»          

10 03 13201L0200  2 301,2 2 301,16 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 13201L0200 300 2 301,2 2 301,16 100

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 13201L0200 320 2 301,2 2 301,16 100

Расходы на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» 

10 03 13201R0200 2 446,74 2446,68 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 13201R0200 300 2 446,74 2 446, 68 100

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 13201R0200 320 2 446,74 2 446,68 100

Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, 
перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми 
помещениями»

10 03 1330000000 980,7 980,62 100

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан»

10 03 1330100000 980,7 980,62 100

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий гра-
ждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5–ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181–ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

10 03 1330151350 980,7 980,62 100

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 03 1330151350 300 980,7 980,62 100

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 1330151350 320 980,7 980,62 100

Реализация дополнительных мероприятий 
по развитию жилищно–коммунального 
хозяйства и социально–культурной сферы

10 03 9900004401 300 300 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

10 03 9900004401 600 300 300 100

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

10 03 9900004401 630 300 300 100

Охрана семьи и детства 10 04   38 061 35 702,57 94

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский на 
2017–2021 гг.»          

10 04 0100000000  15 879 15 701,70 99

Подпрограмма «Дошкольное образование»          10 04 0110000000  15 879 15 701,70 99

Основное мероприятие «Обеспечение 
равного доступа населения к услугам 
дошкольного образования»          

10 04 0110100000  15 879 15 701,70 99

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность          

10 04 0110162140  15 879 15 701,70 99

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд          

10 04 0110162140 200 157 118,86 76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 0110162140 240 157 118,86 76

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению          

10 04 0110162140 300 15 722 15 582,83 99

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 04 0110162140 310 15 722 15 582,83 99

Муниципальная программа «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»          

10 04 1300000000  22 182 20 000,87 90

 Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, 
перед которыми государство имеет обя-
зательства по обеспечению жилыми 
помещениями»          

10 04 1330000000  22 182 20 000,87 90

Предоставление жилых помещений 
детям–сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
пот договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 04 1330260820  22 182 20 000,87 90

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности          

10 04 1330260820 400 22 182 20 000,87 90

Бюджетные инвестиции 10 04 1330260820 410 22 182 20 000,87 90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    126 321,87 97 369,37 77

Физическая культура 11 01   124 811,06 96 045,70 77

Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»          

11 01 0200000000  121 460,06 92 867,60 76

Подпрограмма «Спорт» 11 01 0220000000  121 460,06 92 867,60 76

 Основное мероприятие «Организация 
работы муниципальных учреждений 
спортивной направленности для предо-
ставления физкультурно–спортивных 
услуг населению»          

11 01 0220100000  91 784,8 86 554,20 94 

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных спортивных школ          

11 01 0220104590  91 784,8 86 554,20 94 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 01 0220104590 600 91 784,8 86 554,20 94 

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры для занятий массовым спортом 
и спортом высших достижений, а также 
укрепление материально–технической 
базы муниципальных спортивных школ»          

11 01 0220200000  25 134,26 1 774,87 7

 Проведение ремонтных работ и прио-
бретение оборудования для обеспечения 
деятельности спортивных школ          

11 01 0220211020  2 001,19 1 774,87 89 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 01 0220211020 600 2 001,19 1 774,87 89 

Проектирование и строительство физ-
культурно–оздоровительных комплексов

11 01 0220264130 19 663,11 0 0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 0220264130 400 19 663,11 0 0

Бюджетные инвестиции 11 01 0220264130 410 19 663,11 0 0

Проектирование и строительство физ-
культурно–оздоровительного комплекса

11 01 02202S4130 3 469,96 0 0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 02202S4130 400 3 469,96 0 0

Бюджетные инвестиции 11 01 02202S4130 410 3 469,96 0 0

Основное мероприятие «Организация 
физкультурных занятий, обеспечивающих 
возможность лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни»

11 01 0220400000  4 541 4 538,52 100 

Устройство манежа для занятий футбо-
лом категории лиц с нарушением зрения

11 01 0220411070  4 541 4 538,52 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 01 0220411070 600 4 541 4 538,52 100 

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

11 01 1400000000  3 102 3 061,75 99 

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов спорта 
г.Дзержинский»

11 01 1400400000  3 102 3 061,75 99

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в учреждениях спорта         

11 01 1400414330  3 102 3 061,75 99 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 01 1400414330 600 3 102 3 061,75 99 

Непрограммные расходы бюджета 11 01 9900000000 249 116,35 47

Реализация дополнительных мероприя-
тий по развитию жилищно–коммунально-
го хозяйства и социально–культурной 
сферы

11 01 9900004401 50 50 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям         

11 01 9900004401 600 50 50 100

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 9900004401 610 50 50 100

Проектирование и строительство физ-
культурно–оздоровительного комплекса

11 01 9900011130 199 66,35 33

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

11 01 9900011130 400 199 66,35 33

Бюджетные инвестиции 11 01 9900011130 410 199 66,35 33

Массовый спорт 11 02   1 510,81 1 323,67 88 

Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»          

11 02 0200000000  1 510,81 1 323,67 88 

Подпрограмма «Физическая культура» 11 02 0210000000  1 510,81 1 323,67 88 

Основное мероприятие «Вовлечение 
жителей города в систематические заня-
тия физической культурой и спортом»          

11 02 0210300000  1 040,80 1 007,28 97 

Проведение мероприятий физической 
культуры для населения города

11 02 0210311050 37,50 37,50 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 02 0210311050 600 37,50 37,50 100

Организация работы катка в зимний 
период          

11 02 0210311060  338,30 338,16 100 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 02 0210311060 600 338,30 338,16 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0210311060 610 338,30 338,16 100 

Массовое внедрение комплекса ГТО 11 02 0210322540  665 631,62 95 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 02 0210322540 600 665 631,62 95 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0210322540 610 665 631,62 95 

Основное мероприятие «Овладение уча-
щимися навыками плавания»          

11 02 0210500000  470,01 316,39 67 

 Организация занятий учащихся общео-
бразовательных школ для овладения 
навыками плавания          

11 02 0210511040  470,01 316,39 67 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям          

11 02 0210511040 600 470,01 316,39 67 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 0210511040 610 470,01 316,39 67 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    36 443 35 842,09 98 

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01   36 443 35 842,09 98 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»     

13 01 1500000000  36 443 35 842,09 98 

 Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

13 01 1520000000  36 443 35 842,09 98 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы управле-
ния муниципальным долгом»          

13 01 1520100000  36 443 35 842,09 98 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу          

13 01 1520100130  36 443 35 842,09 98 

Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга          

13 01 1520100130 700 36 443 35 842,09 98 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1520100130 730 36 443 35 842,09 98 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1739 181,99 1579 086,35 91

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018г №___

Исполнение городского бюджета по ведомственной  
структуре расходов бюджета за 2017 год

Наименования Код Рз
 

ПР
 

ЦСР
 

ВР
 

Уточненный 
план

Исполнено Про-
цент 

испол-
нения 
к уточ-
ненно-

му 
плану

Администрация муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский»

700 1 728 240,99 1 569 517,85 91

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

700 01    219 277,92 189 874,05 87

Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

700 01 02   3 349 3 122,94 93

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

700 01 02 9600000000  3 349 3 122,94 93

Глава муниципального образования 700 01 02 9600002010  3 349 3 122,94 93

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 02 9600002010 100 3 349 3 122,94  93

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 01 02 9600002010 120 3 349 3 122,94  93

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

700 01 04   120 450,53 107 545,79 89

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 01 04 0100000000  2 754 2 718,07 99

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»          

700 01 04 0110000000  669 669 100

Основные мероприятия «Обеспечение 
равного доступа населения к услугам 
дошкольного образования»          

700 01 04 0110100000  669 669 100

 Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской 
области, осуществляющих образова-
тельную деятельность          

700 01 04 0110162140  669 669 100
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 0110162140 100 669 669 100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 0110162140 120 669 669 100

Подпрограмма «Общее образование»          700 01 04 0120000000  2 085 2 049,07 98

Основные мероприятия 
«Профилактика наркомании и токси-
комании, профилактика асоциальных 
явлений»          

700 01 04 0120500000  2 085 2 049,07 98

Осуществление переданных государ-
ственных полномочий в сфере обра-
зования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав городов и 
районов          

700 01 04 0120560680  2 085 2 049,07 98

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 0120560680 100 2 085 2 049,07 98

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 0120560680 120 2 085 2 049,07 98

Муниципальная программа 
«Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

700 01 04 0400000000  1 841 1 784 97

Подпрограмма «Социальная поддер-
жка жителей»          

700 01 04 0410000000  1 813 1 784 98

 Основное мероприятие 
«Предоставление компенсаций в 
сфере жилищно–коммунальных 
услуг»          

700 01 04 0410500000  1 813 1 784 98

Обеспечение предоставления гра-
жданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг          

700 01 04 0410561420  1 813 1 784 98

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 0410561420 100 1 564 1 556,93 100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 0410561420 120 1 564 1 556,93 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 0410561420 200 249 227,07 91

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 0410561420 240 249 227,07 91

Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время»          

700 01 04 0430000000 28 27,72 100

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время»          

700 01 04 0430100000 28 27,72 100

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное 
время          

700 01 04 04301S2190 28 27,72 100

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 04301S2190 100 28 27,72 100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 04301S2190 120 28 27,72 100

 Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 01 04 1400000000   3 968 2 703,52 68 

 Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности зданий, 
помещений, прилегающих к ним тер-
риторий муниципальной собственно-
сти»          

700 01 04 1400100000  3 968 2 703,52 68 

Охрана объектов муниципальной соб-
ственности          

700 01 04 1400114100  3 863 2 612,82 68 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1400114100 200 3 863 2 612,82 68 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1400114100 240 3 863 2 612,82 68 

 Обслуживание системы видеонаблю-
дения и системы СКУД в здании 
администрации          

700 01 04 1400114200  105 90,70 87 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1400114200 200 105 90,70 87 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1400114200 240 105 90,70 87 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»       

700 01 04 1500000000  109 921,53 98 588,50 90

Подпрограмма «Организация муни-
ципального управления»          

700 01 04 1540000000  108 729 97 461,03 90 

Основное мероприятие «Организация 
финансового обеспечения деятель-
ности органов исполнительной влас-
ти местного самоуправления»          

700 01 04 1540100000  108 729 97 461,03 90 

Обеспечение деятельности админи-
страции города          

700 01 04 1540104000  108 729 97 461,03 90 

 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 1540104000 100 97 684 89 854,78 92 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 1540104000 120 97 684 89 854,78 92 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1540104000 200 10 873,53 7 506,18 69 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1540104000 240 10 873,53 7 506,18 69 

Иные бюджетные ассигнования          700 01 04 1540104000 800 171,47 100,07 58 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

700 01 04 1540104000 850 171,47 100,07 58 

Подпрограмма «Развитие архивного 
дела в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

700 01 04 1560000000  731 665,94 91

 Основное мероприятие «Создание 
условий для хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных 
документов архивного фонда 
Московской области и других архи-
вных документов»          

700 01 04 1560100000  731 665,94 91

Осуществление переданных полно-
мочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию 
документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных 
архивах          

700 01 04 1560160690  627 627 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 1560160690 100 518,66 518,66 100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 01 04 1560160690 120 518,66 518,66 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1560160690 200 108,34 108,34 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1560160690 240 108,34 108,34 100

 Мероприятия по временному хране-
нию, комплектованию, учету и 
использованию документов, храня-
щихся в муниципальных архивах          

700 01 04 1560104690  104 38,94 38 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 1560104690 100 44 38,94 89 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 01 04 1560104690 120 44 38,94 89 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1560104690 200 60 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1560104690 240 60 0 0 

Подпрограмма «Развитие муници-
пальной службы муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 01 04 1570000000  461,53 461,53 100 

Основное мероприятие «Организация 
работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих»          

700 01 04 1570100000  461,53 461,53 100 

 Расходы на переподготовку и повы-
шение квалификации муниципальных 
служащих          

700 01 04 1570100070  461,53 461,53 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 1570100070 200 461,53 461,53 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 1570100070 240 461,53 461,53 100 

Непрограммные расходы бюджета          700 01 04 9900000000  1 966 1 723,99 88

Осуществление государственных 
полномочий в соответствии с 
Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской 
области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской 
области»          

700 01 04 9900060700  218 66,15 30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд         

700 01 04 9900060700 200 218 66,15 30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 9900060700 240 218 66,15 30

Осуществление государственных 
полномочий Московской области в 
области земельных отношений 

700 01 04 9900060830 1 748 1 657,84 95

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 04 9900060830 100 1 650,30 1 619,71 98

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 01 04 9900060830 120 1 650,30 1 619,71 98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 04 9900060830 200 97,70 38,13 39

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 9900060830 240 97,70 38,13 39

Резервные фонды 700 01 11   1 000,07 0 0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

700 01 11 9600000000  1 000,07 0 0 

Резервные фонды местных админи-
страций          

700 01 11 9600000100  1 000,07 0 0 

Иные бюджетные ассигнования          700 01 11 9600000100 800 1 000,07 0 0 

Резервные средства 700 01 11 9600000100 870 1 000,07 0 0 

Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13   94 478,32 79 205,33 84

Муниципальная программа «Развитие 
потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 01 13 0700000000 189,91 158,31 83

Основное мероприятие «Организация 
погребения и похоронного дела»          

700 01 13 0700100000 189,91 158,31 83

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений 

700 01 13 0700100590 189,91 158,31 83

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 13 0700100590 100 153,69 152,26 99

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 01 13 0700100590 110 153,69 152,26 99

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 0700100590 200 36,22 6,05 17

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 0700100590 240 36,22 6,05 17

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»       

700 01 13 1500000000  52 144 48 812,55 94

 Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение 
качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального 
центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»          

700 01 13 1510000000  42 223 40 341,52 96

Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»          

700 01 13 1510100000  42 223 40 341,52 96

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений          

700 01 13 1510100590  38 654 36 772,52 95 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 01 13 1510100590 600 38 654 36 772,52 95 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510100590 610 38 654 36 772,52 95 

Софинансирование расходов на 
обеспечение деятельности МФЦ (на 
оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда)

700 01 13 1510160650 3 390 3 390 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 01 13 1510160650 600 3 390 3 390 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1510160650 610 3 390 3 390 100

Софинансирование расходов на 
обеспечение деятельности МФЦ (на 
оплату труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда)

700 01 13 15101S0650 179 179 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 01 13 15101S0650 600 179 179 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 15101S0650 610 179 179 100

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами» в 2017–2021 г.г.»         

700 01 13 1530000000  1 200 500 42 

Основное мероприятие «Увеличение 
имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образова-
ния»          

700 01 13 1530100000  1 150 450 39 

 Мероприятия по оценке имущества и 
изготовлению технических и када-
стровых паспортов на объекты недви-
жимости          

700 01 13 1530105100  450 450 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1530105100 200 450 450 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1530105100 240 450 450 100 

Затраты на содержание муниципаль-
ных нежилых помещений

700 01 13 1530105140   700 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1530105140 200 700 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1530105140 240 700 0 0

Основное мероприятие 
«Приватизация имущества, находя-
щегося в собственности муниципаль-
ного образования»          

700 01 13 1530200000  50 50 100 

Оценка имущества          700 01 13 1530205130  50 50 100 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1530205130 200 50 50 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1530205130 240 50 50 100 

Подпрограмма «Организация муни-
ципального управления»          

700 01 13 1540000000  1 065 758,62 71 

Основное мероприятие 
«Эффективное организационное 
обеспечение деятельности админи-
страции города»          

700 01 13 1540200000  1 065 758,62 71 

 Организационное обеспечение дея-
тельности администрации города          

700 01 13 1540204110  1 065 758,62 71 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1540204110 200 1 065 758,62 71 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1540204110 240 1 065 758,62 71 

Подпрограмма «Развитие и коорди-
нация территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) в муни-
ципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»          

700 01 13 1550000000  7 656 7 212,41 94 

Основное мероприятие «Поиск форм 
инициативного участия населения»          

700 01 13 1550100000  530 530 100 

Организация и проведение городско-
го конкурса «Комфортный город»          

700 01 13 1550100060  530 530 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 01 13 1550100060 600 530 530 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1550100060 610 530 530 100 

Основное мероприятие «Оказание 
информационной, методической, 
материальной поддержки органам 
ТОС»          

700 01 13 1550200000  7 126 6 682,41  94

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений          

700 01 13 1550200590  7 126 6 682,41 94 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 01 13 1550200590 600 7 126 6 682,41 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1550200590 610 7 126 6 682,41 94 

Муниципальная программа «Развитие 
системы информирования населения 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» о 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 01 13 1900000000  4 546 3 474,43 76 

Основное мероприятие «Создание и 
развитие комплексной системы 
информирования населения о дея-
тельности органов местного самоу-
правления, информационная поддер-
жка органов местного самоуправле-
ния по социально значимым 
вопросам»          

700 01 13 1900100000  3 475 2 592,14 75 

Информирование населения город-
ского округа о деятельности органов 
местного самоуправления          

700 01 13 1900103190  3 475 2 592,14 75

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1900103190 200 3 475 2 592,14 75 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1900103190 240 3 475 2 592,14 75 

Основное мероприятие «Освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа в 
печатных средствах массовой инфор-
мации города»          

700 01 13 1900200000  1 071 882,29 82 

 Освещение деятельности органов 
местного самоуправления, размеще-
ние нормативно–правовых актов и 
иной официальной информации в 
муниципальной газете «Угрешские 
вести»          

700 01 13 1900204190  1 071 882,29 82 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 1900204190 200 1 071 882,29 82 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 1900204190 240 1 071 882,29 82 

Прочие направления деятельности 
органов местного самоуправления          

700 01 13 9800000000  105 98,92 94 

 Взносы в общественные организа-
ции, фонды, ассоциации          

700 01 13 9800004120  105 98,92 94 

Иные бюджетные ассигнования          700 01 13 9800004120 800 105 98,92  94

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

700 01 13 9800004120 850 105 98,92 94 

Непрограммные расходы бюджета          700 01 13 9900000000  37 493,41 26 661,11 71 

Увеличение уставных фондов муни-
ципальных унитарных предприятий

700 01 13 9900000200 4 000 4 000 100

Иные бюджетные ассигнования          700 01 13 9900000200 800 4 000 4 000 100

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

700 01 13 9900000200 810 4 000 4 000 100

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений  

700 01 13 9900000590  21 667 18 714,56 86 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 01 13 9900000590 100 18 973 17 338,47 91 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 01 13 9900000590 110 18 973 17 338,47 91 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 9900000590 200 2 684 1 376,09 51 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 9900000590 240 2 684 1 376,09 51 

Иные бюджетные ассигнования          700 01 13 9900000590 800 10 0 0 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

700 01 13 9900000590 850 10 0 0 

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений в сфере погре-
бения и похоронного дела  

700 01 13 9900010590 795 721,37 91
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

700 01 13 9900010590 100 795 721,37 91

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 01 13 9900010590 110 795 721,37 91

Обеспечение подготовки и проведе-
ние выборов

700 01 13 9900004200 1 000 998,05 100

Иные бюджетные ассигнования          700 01 13 9900004200 800 1 000 998,05 100

Специальные расходы 700 01 13 9900004200 880 1 000 998,05 100

Прочие непрограммные расходы 
органов местного самоуправления

700 01 13 9900005110  10 031,41 2 227,13 22 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 01 13 9900005110 200 7 500 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 9900005110 240 7 500 0 0

Иные бюджетные ассигнования          700 01 13 9900005110 800 2 531,41 2 227,13 88 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900005110 850 2 391,50 2 198,38 92

Специальные расходы 700 01 13 9900005110 880 139,91 28,75 21

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 700 02    2 667 2 667 100

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

700 02 03   2 667 2 667 100

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в муни-
ципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 02 03 1500000000  2 667 2 667 100

Подпрограмма «Организация муни-
ципального управления»          

700 02 03 1540000000  2 667 2 667 100

 Основное мероприятие 
«Организация финансового обеспе-
чения деятельности органов испол-
нительной власти местного самоу-
правления»          

700 02 03 1540100000  2 667 2 667 100

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты          

700 02 03 1540151180  2 667 2 667 100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 02 03 1540151180 100 2 667 2 667 100

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

700 02 03 1540151180 120 2 667 2 667 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

700 03    28 941,28 24 407,11 84

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская обо-
рона

700 03 09   21 784,12 19 797,79 91 

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 03 09 1200000000  560,12 423,57  76

 Основное мероприятие 
«Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы 
гражданской обороны городского 
округа»          

700 03 09 1200100000  361,12 224,57 62 

Реализация отдельных мероприятий 
по обеспечению и поддержанию 
высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны          

700 03 09 1200112100  361,12 224,57 62 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 09 1200112100 200 361,12 224,57 62 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 1200112100 240 361,12 224,57 62 

Основное мероприятие «Создание и 
обеспечение выполнения комплек-
сных мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа»          

700 03 09 1200200000  199 199 100 

Реализация отдельных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций          

700 03 09 1200212200  199 199 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 09 1200212200 200 199 199 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 1200212200 240 199 199 100 

Муниципальная программа 
«Создание и развитие АПК 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»

700 03 09 2200000000  21 224 19 374,22 91 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности ЕДДС во 
всех режимах и степенях готовности»

700 03 09 2200100000  21 224 19 374,22 91 

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг) муниципальных 
казенных учреждений         

700 03 09 2200100590  21 224 19 374,22 91 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

700 03 09 2200100590 100 15 108 13 660,01 90 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 03 09 2200100590 110 15 108 13 660,01 90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 09 2200100590 200 6 075 5 678,49 93 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 2200100590 240 6 075 5 678,49 93 

Иные бюджетные ассигнования          700 03 09 2200100590 800 41 35,72 88 

Исполнение судебных актов 700 03 09 2200100590 830 25,50 25,47 100

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

700 03 09 2200100590 850 15,50 10,25 67 

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

700 03 14   7 157,16 4 609,33 64

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 03 14 1200000000  759,16 598,77 79

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обес-
печения пожарной безопасности на 
территории городского округа»          

700 03 14 1200300000  759,16 598,77 79

Реализация отдельных мероприятий 
по обеспечению пожарной безопа-
сности          

700 03 14 1200312400  54,16 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1200312400 200 54,16 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1200312400 240 54,16 0 0 

Оснащение автономными дымовыми 
пожарными извещателями помеще-
ний, в которых проживают многодет-
ные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации

700 03 14 1200363520 585 526,50 90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1200363520 200 585 526,50 90

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1200363520 240 585 526,50 90

Установка и содержание пожарных 
извещателей в жилых помещениях, 
занимаемых малообеспеченными или 
многодетными семьями

700 03 14 12003S3520 120 72,27 60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 12003S3520 200 120 72,27

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 12003S3520 240 120 72,27 60

 Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 03 14 1400000000  6 398 4 010,56 63 

 Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности зданий, 
помещений, прилегающих к ним тер-
риторий муниципальной собственно-
сти»          

700 03 14 1400100000  1 153 733,27 64 

Охрана территории детского парка 
«Сказка»

700 03 14 1400114300  1 153 733,27  64

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1400114300 200 1 153 733,27 64 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400114300 240 1 153 733,27 64 

Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности объектов 
спорта г.Дзержинский»

700 03 14 1400400000 292 206,74 71

Организация круглосуточной лицен-
зированной охраны спортивных объ-
ектов

700 03 14 1400414340 292 206,74 71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1400414340 200 292 206,74 71

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400414340 240 292 206,74 71

Основное мероприятие 
«Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения реги-
ональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления 
«Безопасный регион» 

700 03 14 1400800000  1 991 1 560,14 78 

Мероприятия по созданию и обеспе-
чению работы системы технологиче-
ского обеспечения региональной 
общественной безопасности и опера-
тивного управления «Безопасный 
регион»

700 03 14 1400814500  1 991 1 560,14 78 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1400814500 200 1 991 1 560,14 78 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400814500 240 1 991 1 560,14 78 

Основное мероприятие «Повышение 
мер по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной без-
опасности в целях увеличения уровня 
раскрываемости преступлений»

700 03 14 1400900000  2 867 1 470,41 51 

Мероприятия по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности

700 03 14 1400914900  2 867 1 470,41 51 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1400914900 200 2 867 1 470,41 51 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1400914900 240 2 867 1 470,41 51 

Основное мероприятие « 
Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на предупрежде-
ние проявлений межнационального 
экстремизма, формирование мульти-
культурности и толерантности в 
молодежной среде»

700 03 14 1401400000 30 0 0

Мероприятия антитеррористической 
и антиэкстремистской направленно-
сти

700 03 14 1401414600 30 0 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1401414600 200 30 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1401414600 240 30 0 0

Основное мероприятие 
«Профилактика наркомании и токси-
комании»

700 03 14 1401500000 65 40 62

Мероприятия по профилактике 
наркомании и токсикомании

700 03 14 1401514700 65 40 62

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 03 14 1401514700 200 65 40 62

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 14 1401514700 240 65 40 62

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700 04    75 326 65 144,86 86

Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 918 0 0

Непрограммные расходы бюджета 700 04 05 9900000000 918 0 0

Организация проведения мероприя-
тий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

700 04 05 9900060870 918 0 0

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 05 9900060870 200 918 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 05 9900060870 240 918 0 0

Транспорт 700 04 08   3 205 2 565,29 80 

 Муниципальная программа 
«Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

700 04 08 1700000000  3 205 2 565,29 80 

 Подпрограмма «Пассажирский тран-
спорт общего пользования»          

700 04 08 1710000000  3 205 2 565,29 80 

 Основное мероприятие 
«Организация транспортного обслу-
живания населения»          

700 04 08 1710100000  3 205 2 565,29 80 

Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению          

700 04 08 1710148000  3 205 2 565,29 80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 08 1710148000 200 3 205 2 565,29 80 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 08 1710148000 240 3 205 2 565,29  80

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

700 04 09   64 232 56 672,90 88

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 04 09 1100000000  63 562 56 475,90 89

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 04 09 1120000000  63 562 56 475,90 89

Основное мероприятие «Ремонт вну-
триквартальных проездов и тротуа-
ров»          

700 04 09 1120100000  15 603,29 12 880,12 82

Выполнение мероприятий по ремонту 
внутриквартальных проездов и троту-
аров          

700 04 09 1120149100  3 083,57 2 120,51 69 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1120149100 200 83,57 82,88 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1120149100 240 83,57 82,88 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 04 09 1120149100 600 3 000 2 037,63 68 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов

700 04 09 1120160240 6 089 4 328,94 71

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1120160240 200 6 089 4 328,94 71

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1120160240 240 6 089 4 328,94 71

Мероприятия по формированию сов-
ременной городской среды за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации

700 04 09 11201R555F 3 999 3 998,96 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 11201R555F 200 3 999 3 998,96 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 11201R555F                            240 3 999 3 998,96 100

Выполнение мероприятий по форми-
рованию современной городской 
среды

700 04 09 11201L555F 1 167,69 1 167,69 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 11201L555F 200 1 167,69 1 167,69 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 11201L555F 240 1 167,69 1 167,69 100

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов, прое-
здов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов

700 04 09 11201S0240 1 264,02 1 264,02 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 11201S0240 200 1 264,02 1 264,02 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 11201S0240 240 1 264,02 1 264,02 100

Основное мероприятие «Ремонт и 
обеспечение безопасности на город-
ских дорогах»          

700 04 09 1120400000  47 958,71 43 595,78 91

Выполнение мероприятий по содер-
жанию и ремонту объектов дорожно-
го хозяйства          

700 04 09 1120449200  29 526 25 687 87

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1120449200 200 2 878 2 732,46 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1120449200 240 2 878 2 732,46 95 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 04 09 1120449200 600 26 648 22 954,61 86 

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населен-
ных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов

700 04 09 1120460240 12 066 12 065 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1120460240 200 12 066 12 065 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1120460240 240 12 066 12 065 100

Выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования городско-
го округа

700 04 09 11204S0240 6 366,71 5 843,71 92

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 11204S0240 200 6 366,71 5 843,71 92

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 11204S0240 240 6 366,71 5 843,71 92

Муниципальная программа «Развитие 
и функционирование дорожно–тран-
спортного комплекса в муниципаль-
ном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 04 09 1700000000  670 197 29 

Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности дорожного движения на 
территории муниципального образо-
вания «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 04 09 1720000000  670 197 29 

Основное мероприятие 
«Совершенствование и активизация 
работы с участником дорожного дви-
жения, предупреждения опасного 
поведения участников дорожного 
движения»          

700 04 09 1720100000  70 0 0 

Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения          

700 04 09 1720149310  70 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1720149310 200 70 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1720149310 240 70 0 0 

Основное мероприятие 
«Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов»          

700 04 09 1720200000  600 197 66 

Установка видеокамер на наиболее 
опасных участках улично–дорожной 
сети города          

700 04 09 1720249320  300 197 66 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 09 1720249320 200 300 197  66

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1720249320 240 300 197 66

Выполнение работ по установке све-
тофорных объектов

700 04 09 1720249330 300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

700 04 09 1720249330 200 300 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 1720249330 240 300 0 0 

Связь и информатика 700 04 10   5 203 4 723,66 91 

Муниципальная программа «Развитие 
информационно–коммуникационных 
технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
период 2017–2021 годы»          

700 04 10 2000000000  5 203 4 723,66 91 

Основное мероприятие «Развитие и 
обеспечение функционирования 
базовой информационно–технологи-
ческой инфраструктуры органов 
местного самоуправления»          

700 04 10 2000100000  1 083 900,44 83 

Мероприятия по развитию информа-
ционно–коммуникационных техноло-
гий

700 04 10 2000115100  1 083 900,44 83 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 10 2000115100 200 1 083 900,44 83 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 10 2000115100 240 1 083 900,44 83 

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и обеспечение функциони-
рования единой информационно–
технологической и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры органов мест-
ного самоуправления»          

700 04 10 2000200000  319 281,09 88 

Мероприятия по развитию информа-
ционно–коммуникационных техноло-
гий          

700 04 10 2000215100  319 281,09 88 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 10 2000215100 200 319 281,09 88 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 10 2000215100 240 319 281,09 88 

Основное мероприятие 
«Обеспечение защиты информацион-
но–технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры и инфор-
мации в ИС органов местного самоу-
правления

700 04 10 2000300000  656 620,94 95 

Мероприятия по развитию информаци-
онно–коммуникационных технологий          

700 04 10 2000315100  656 620,94 95 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 10 2000315100 200 656 620,94 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 10 2000315100 240 656 620,94 95 

Основное мероприятие 
«Обеспечение подключения к регио-
нальным межведомственным инфор-
мационным системам и сопровожде-
ние пользователей органов местного 
самоуправления «          

700 04 10 2000400000  3 095 2 921,19 94 

Мероприятия по развитию информа-
ционно–коммуникационных техноло-
гий          

700 04 10 2000415100  3 095 2 921,19 94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 10 2000415100 200 3 095 2 921,19 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 10 2000415100 240 3 095 2 921,19 94 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

700 04 12   1 768 1 183,01 67 

Муниципальная программа 
«Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

700 04 12 0400000000  50 0 0 

Подпрограмма «Социальная поддер-
жка жителей»          

700 04 12 0410000000  50 0 0 

Основное мероприятие «Иные меры 
социальной помощи»          

700 04 12 0410600000  50 0 0 

Транспортировка с мест обнаружения 
или происшествия умерших для про-
изводства судебно–медицинской 
экспертизы          

700 04 12 0410600040  50 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 12 0410600040 200 50 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 0410600040 240 50 0 0 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 04 12 0600000000  835 835 100 

Основное мероприятие «Реализация 
механизмов государственной под-
держки субъектов МСП»          

700 04 12 0600100000  825 825 100 

Субсидирование части затрат субъ-
ектов МСП и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, в приоритетных 
отраслях экономики          

700 04 12 0600100610  825 825 100 

Иные бюджетные ассигнования          700 04 12 0600100610 800 825 825 100 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

700 04 12 0600100610 810 825 825 100 

Основное мероприятие 
«Формирование положительного 
образа предпринимателя, популяри-
зация роли предпринимательства»          

700 04 12 0600200000  10 10 100 

Реализация мероприятий по форми-
рованию положительного образа 
предпринимательства      

700 04 12 0600200620  10 10 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 12 0600200620 200 10 10 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 0600200620 240 10 10 100 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»     

700 04 12 1500000000  883 348,01 40 

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом и земельными 
ресурсами» в 2017–2021 гг.»          

700 04 12 1530000000  883 348,01 40 

Основное мероприятие «Увеличение 
имущества, находящегося в собст-
венности муниципального образова-
ния»          

700 04 12 1530100000  433 348,01 80 

 Межевание земельных участков          700 04 12 1530140340  433 348,01 80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 12 1530140340 200 433 348,01 80 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 1530140340 240 433 348,01 80 

Основное мероприятие 
«Обеспечение многодетных семей, 
проживающих в г.Дзержинский, 
земельными участками бесплатно»

700 04 12 1530400000 450 0 0

 Межевание земельных участков          700 04 12 1530440340 450 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 04 12 1530440340 200 450 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 1530440340 240 450 0 0

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

700 05    198 973,90 173 682,59 87

Жилищное хозяйство 700 05 01   35 775 17 776,59 50

Муниципальная программа 
«Повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2015–2020 гг.»          

700 05 01 1000000000  300 0 0 

Основное мероприятие «Учет энерго-
ресурсов и диспетчеризация»

700 05 01 1000400000  300 0 0 

Установка квартирных счетчиков ХВС 
и ГВС

700 05 01 1000441030  300 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 01 1000441030 200 300 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 1000441030 240 300 0 0 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 05 01 1100000000  35 475 17 776,59 50

Подпрограмма «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 05 01 1130000000  35 475 17 776,59 50

Основное мероприятие «Реализация 
региональной программы 
«Проведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД, располо-
женных на территории Московской 
области в 2014–2038 гг.»          

700 05 01 1130100000  13 776 7 499,60 54 

 Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов          

700 05 01 1130141100  13 776 7 499,60 54 

Иные бюджетные ассигнования          700 05 01 1130141100 800 13 776 7 499,60 54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 1130141100 850 13 776 7 499,60 54 

Основное мероприятие «Ремонт 
подъездов многоквартирных жилых 
домов»

700 05 01 1130200000 20 210 8 888,13 44

Ремонт подъездов многоквартирных 
домов

700 05 01 1130260950 15 642 6 879,41 44

Иные бюджетные ассигнования          700 05 01 1130260950 800 15 642 6 879,41 44

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, услуг

700 05 01 1130260950 810 15 642 6 879,41 44

Ремонт подъездов многоквартирных 
домов

700 05 01 11302S0950 4 568 2 008,72 44

Иные бюджетные ассигнования          700 05 01 11302S0950 800 4 568 2 008,72 44

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, услуг

700 05 01 11302S0950 810 4 568 2 008,72 44

Основное мероприятие «Ремонт 
жилых помещений муниципального 
жилого фонда»

700 05 01 1130300000 1 489 1 388,86 93

Ремонт жилых помещений муници-
пального жилого фонда

700 05 01 1130341400 1 489 1 388,86 93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 01 1130341400 200 1 489 1 388,86 93

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 1130341400 240 1 489 1 388,86 93

Коммунальное хозяйство 700 05 02   43 611 43 609,38 100

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 05 02 1100000000  43 611 43 609,38 100

Подпрограмма «Содержание и разви-
тие коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 05 02 1110000000  7 663 7 662,36 100 

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа»

700 05 02 1110200000 7 663 7 662,36 100

Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения

700 05 02 1110242050 2 700 2 700 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 02 1110242050 200 2 700 2 700 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 02 1110242050 240 2 700 2 700 100

Прокладка наружных сетей водостока 700 05 02 1110242060 4 963 4 962,36 100

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 05 02 1110242060 400 4 963 4 962,36 100

Бюджетные инвестиции 700 05 02 1110242060 410 4 963 4 962,36 100

 Подпрограмма «Чистая вода»        700 05 02 1140000000  35 948 35 947,02 100

Основное мероприятие 
«Подключение к новому источнику 
водоснабжения»       

700 05 02 1140100000  35 948 35 947,02 100

Проектирование водопровода от 
водомерного узла до ВЗУ

700 05 02 1140140510 736 735,50 100

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 05 02 1140140510 400 736 735,50 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-
тального строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

700 05 02 1140140510 460 736 735,50 100

Приобретение производственно–тех-
нологического комплекса 
«Водозаборный узел»          

700 05 02 1140164060 27 254 27 253,52 100

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 05 02 1140164060 400 27 254 27 253,52 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-
тального строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

700 05 02 1140164060 460 27 254 27 253,52 100

Софинансирование расходов на при-
обретение производственно–техно-
логического комплекса 
«Водозаборный узел»          

700 05 02 11401S4060 7 958 7 958 100

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 05 02 11401S4060 400 7 958 7 958 100

Субсидии бюджетным (автономным) 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капи-
тального строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

700 05 02 11401S4060 460 7 958 7 958 100

Благоустройство 700 05 03   119 587,90 112 296,61 94

Муниципальная программа «Развитие 
потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 05 03 0700000000  3 252,09 2 988,01 92 

Основное мероприятие «Организация 
погребения и похоронного дела»          

700 05 03 0700100000  3 252,09 2 988,01 92 

Содержание мест захоронения          700 05 03 0700143400  3 252,09 2 988,01 92 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 0700143400 200 364,05 99,97 27

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 0700143400 240 364,05 99,97 27

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 05 03 0700143400 600 2 888,04 2 888,04 100 

Муниципальная программа 
«Повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2015–2020 гг.»          

700 05 03 1000000000  2 621 2 120,20 100 

Основное мероприятие 
«Электроснабжение»          

700 05 03 1000300000  2 621 2 120,20 100 

Мероприятия по модернизации улич-
ного освещения          

700 05 03 1000343200  2 121 2 120,20 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 1000343200 200 2 121 2 120,20 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1000343200 240 2 121 2 120,20 100 

Паспортизация сети уличного осве-
щения

700 05 03 1000343210  500 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд          

700 05 03 1000343210 200 500 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1000343210 240 500 0 0 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 05 03 1100000000  111 659,14 105 164,53 94 

 Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 05 03 1120000000  111 659,14 105 164,53 94 

Основное мероприятие 
«Комплексное благоустройство при-
домовых территорий»          

700 05 03 1120200000  14 292 14 004,55 98 

 Выполнение мероприятий по благоу-
стройству придомовых территорий          

700 05 03 1120243510  14 292 14 004,55 98 

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 1120243510 200 14 292 14 004,55 98 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1120243510 240 14 292 14 004,55 98 

Основное мероприятие 
«Комплексное благоустройство 
общегородских территорий»          

700 05 03 1120300000  83 905,14 78 636,08 94 

Выполнение мероприятий по благоу-
стройству общегородских террито-
рий          

700 05 03 1120343520  78 636,08 94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 1120343520 200 22 179 21 176,66 95 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1120343520 240 22 179 21 176,66 95 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 05 03 1120343520 600 61 241 57 459,42 94 

Приобретение дополнительного обо-
рудования техники для нужд благоу-
стройства территорий муниципаль-
ных образований

700 05 03 1120361330 485,14 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 1120361330 200 485,14 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1120361330 240 485,14 0 0

Основное мероприятие «Организация 
освещения улиц городского округа»          

700 05 03 1120500000  13 462 12 523,90 93 

Содержание сетей уличного освеще-
ния и оплата электроэнергии          

700 05 03 1120543100  13 462 12 523,90 93 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 1120543100 200 13 462 12 523,90 93 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 1120543100 240 13 462 12 523,90 93 

Непрограммные расходы бюджета 700 05 03 9900000000 2 055,67 2 023,87 98

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 05 03 9900004401 500 468,20 94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 9900004401 200 500 468,20 94

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 9900004401 240 500 468,20 94

Прочие непрограммные расходы по 
содержанию общегородских террито-
рий

700 05 03 9900043520 1 555,67 1 555,67 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 05 03 9900043520 200 1 555,67 1 555,67 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 9900043520 240 1 555,67 1 555,67 100

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 700 06    250 0 0 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обита-
ния

700 06 03   50 0 0 

Муниципальная программа «Экология 
и окружающая среда муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 06 03 0900000000  50 0 0 

Основное мероприятие «Мониторинг 
окружающей среды»          

700 06 03 0900100000  50 0 0 

Мероприятия по охране окружающей 
среды          

700 06 03 0900116000  50 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен–ных 
(муниципальных) нужд          

700 06 03 0900116000 200 50 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 06 03 0900116000 240 50 0 0 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

700 06 05   200 0 0 

Муниципальная программа 
«Содержание и развитие жилищно–
коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 06 05 1100000000  200 0 0 

Подпрограмма «Содержание и разви-
тие коммунальной инфраструктуры в 
муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

700 06 05 1110000000  200 0 0 

Основное мероприятие «Организация 
водоснабжения и водоотведения на 
территории городского округа»          

700 06 05 1110200000  200 0 0 

Реконструкция БОСС 700 06 05 1110240600  200 0 0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 06 05 1110240600 400 200 0 0 

Бюджетные инвестиции 700 06 05 1110240600 410 200 0 0 

Образование 700 07    873 920 828 338,64 95

Дошкольное образование 700 07 01   362 139,21 342 514,16 95

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 07 01 0100000000  347 043,70 330 099,60 95

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»          

700 07 01 0110000000  347 043,70 330 099,60 95

Основное мероприятие «Обеспече-
ние равного доступа населения к 
услугам дошкольного образования»          

700 07 01 0110100000  336 824 323 069,53 96

 Предоставление субсидий дошколь-
ным образовательным организациям 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг          

700 07 01 0110101590  84 285 70 530,53 84 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 0110101590 600 84 285 70 530,53 84 

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях в Московской обла-
сти, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)         

700 07 01 0110162110  252 539 252 539 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 0110162110 600 252 539 252 539 100

Основное мероприятие «Ликвидация 
очередности в дошкольные образо-
вательные организации»          

700 07 01 0110200000  9 607,70 6 418,07 67 

Реализация мероприятий по разви-
тию и укреплению материально–тех-
нической базы учреждений          

700 07 01 0110217080  9 607,70 6 418,07 67 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 0110217080 600 9 607,70 6 418,07 67 

 Основное мероприятие «Реализация 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования»          

700 07 01 0110300000  612 612 100
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Приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных орга-
низаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области          

700 07 01 01103S2130  112 112 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 01103S2130 600 112 112 100

Приобретение оборудования для 
дошкольных образовательных орга-
низаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области          

700 07 01 0110362130 500 500 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 0110362130 600 500 500 100

Муниципальная программа 
«Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

700 07 01 0400000000 2 893,25 2 893,24 100

Подпрограмма «Доступная среда» 700 07 01 0420000000 2 893,25 2 893,24 100

Основное мероприятие «Повышение 
доступности объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структур для инвалидов и маломо-
бильных групп населения»

700 07 01 0420100000 2 893,25 2 893,24 100

Создание условий для получения 
качественного образования детьми–
инвалидами в дошкольной образова-
тельной организации

700 07 01 04201L0270 179,13 179,13 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 04201L0270 600 179,13 179,13 100

Реализация мероприятий по созда-
нию в дошкольных образовательных 
организациях условий для получения 
детьми–инвалидами качественного 
образования 

700 07 01 04201R0272 2 714,12 2 714,11 100

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 07 01 1200000000 511,10 0 0

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обес-
печения пожарной безопасности на 
территории городского округа»          

700 07 01 1200300000 511,10 0 0

Реализация отдельных мероприятий 
по обеспечению пожарной безопа-
сности          

700 07 01 1200312400 511,10 0 0

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 07 01 1400000000  9 595 7 425,16 77 

Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности объектов 
образования г.Дзержинский»          

700 07 01 1400200000  9 595 7 398,64 77 

Организация круглосуточной лицен-
зированной охраны в муниципальных 
учреждениях дошкольного образова-
ния          

700 07 01 1400214310  9 567 7 398,64 77 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 1400214310 600 9 567 7 398,64 77 

Установка металлических дверей с 
домофоном, установка охранной сиг-
нализации в учреждениях образова-
ния

700 07 01 1400214350 28 26,52 95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 1400214350 600 28 26,52 95

Непрограммные расходы бюджета 700 07 01 9900000000 2 096,16 2 096,16 100

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 07 01 9900004401 200 200 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 07 01 9900004401 600 200 200 100

Проведение ремонтных работ в муни-
ципальных учреждениях за счет 
резервного фонда администрации 
города

700 07 01 9900017010 1 896,16 1896,16 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 01 9900017010 600 1 896,16 1 896,16 100

Общее образование 700 07 02   421 919,24 400 049,97 95

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 07 02 0100000000  412 439,50 395 043,85 96

Подпрограмма «Общее образование»          700 07 02 0120000000  412 439,50 395 043,85 96

Основное мероприятие 
«Обеспечение равного доступа к 
качественному общему образова-
нию»          

700 07 02 0120100000  390 362,50 373 152,04 96

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных общеобразо-
вательных организаций          

700 07 02 0120102590  54 113,20 39 833,25 74 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120102590 600 54 113,20 39 833,25 74 

Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных 
общеобразовательных организациях          

700 07 02 0120117080  5 050,30 2 990,02 59 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120117080 600                         5 
050,30

2 990,02 59 

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, обеспе-
чение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в 
Московской области, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных 
услуг)         

700 07 02 0120162200 317 794 316 941,62 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120162200 600 317 794 316 941,62 100

Обеспечение современными аппа-
ратно–программными комплексами 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств 
бюджета Московской области

700 07 02 0120162490 10 376 10 358,15 100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 07 02 0120162490 200 10 376 10 358,15 100

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 0120162490 240 10 376 10 358,15 100

Обеспечение современными аппа-
ратно–программными комплексами 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств 
местного бюджета

700 07 02 01201S2490  3 029 3 029 100 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 07 02 01201S2490 200 3 029 3 029 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 01201S2490 240 3 029 3 029 100

Основное мероприятие «Организации 
питания учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях»          

700 07 02 0120200000  21 792 21 792 100

Частичная компенсация стоимости 
питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразова-
тельным программам          

700 07 02 0120262220  21 792 21 792 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120262220 600 21 792 21 792 100

Основное мероприятие «Реализация 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования»          

700 07 02 0120300000  285 99,81 35 

 Обеспечение и проведение итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полно-
го) общего образования, в том числе 
в форме ЕГЭ          

700 07 02 0120317040  100 99,81 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120317040 600 100 99,81 100 

 Субсидии муниципальным общео-
бразовательным организациям на 
обеспечение доступа к сети Интернет          

700 07 02 0120317060  75 0 0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120317060 600 75 0 0 

 Приобретение оборудования для 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
разрабатывающих и внедряющих 
инновационные проекты          

700 07 02 0120317070  110 0 0 

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 0120317070 600 110 0 0 

Муниципальная программа 
«Повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2015–2020 гг.»          

700 07 02 1000000000  700 0 0 

Основное мероприятие «Учет энерго-
ресурсов и диспетчеризация»

700 07 02 1000400000  700 0 0 

Установка автоматизированных узлов 
управления системой отопления в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

700 07 02 1000441070  700 0 0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 1000441070 600 700 0 0 

Муниципальная программа 
«Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

700 07 02 1200000000 249,74 0 0

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обес-
печения пожарной безопасности на 
территории городского округа»          

700 07 02 1200300000 249,74 0 0

Реализация отдельных мероприятий 
по обеспечению пожарной безопа-
сности          

700 07 02 1200312400 249,74 0 0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 1200312400 600 249,74 0 0

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 07 02 1400000000  7 130 3 606,43 51 

Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности объектов 
образования г.Дзержинский»          

700 07 02 1400200000  7 130 3 606,43 51 

Организация круглосуточной лицен-
зированной охраны в муниципальных 
образовательных учреждениях обще-
го образования          

700 07 02 1400214320  7 084 3 606,43 51 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 07 02 1400214320 600 7 084 3 606,43 51 

Установка металлических дверей с 
домофоном, установка охранной сиг-
нализации в учреждениях образова-
ния

700 07 02 1400214350 46 0 0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 02 1400214350 600 46 0 0

Непрограммные расходы бюджета 700 07 02 9900000000 1 400 1 399,69 100

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 07 02 9900004401 1 400 1 399,69 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 07 02 9900004401 600 1 400 1 399,69 100

Дополнительное образование 
детей

700 07 03   65 204,70 62 524,04 96

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 07 03 0100000000  65 204,70 62 524,04 96

Подпрограмма «Дополнительное 
образование, воспитание и психоло-
го–социальное сопровождение 
детей»          

700 07 03 0130000000  65 204,70 62 524,04 96

Основное мероприятие 
«Обеспечение равного доступа насе-
ления к услугам дополнительного 
образования детей»          

700 07 03 0130100000  65 204,70 62 524,04 96

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования          

700 07 03 0130103590  64 521 61 840,36 96 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 03 0130103590 600 64 521 61 840,36 96 

Развитие и укрепление материально–
технической базы в муниципальных 
учреждениях дополнительного обра-
зования детей         

700 07 03 0130117080 230,7 230,68 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 03 0130117080 600 230,7 230,68 100

Расходы на повышение заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополни-
тельного образования за счет 
средств бюджета Московской обла-
сти

700 07 03 0130161130 378 378 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 03 0130161130 600 378 378 100

Софинансирование расходов на 
повышение заработной платы педа-
гогических работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного 
образования за счет средств местно-
го бюджета8

700 07 03 01301S1130 75 75 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 03 01301S1130 600 75 75 100

Молодежная политика 700 07 07   23 865,05 22 555,09 95

Муниципальная программа 
«Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

700 07 07 0400000000  8 480 8 371,83 99

Подпрограмма «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время»          

700 07 07 0430000000  8 480 8 371,83 99

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время»          

700 07 07 0430100000  8 480 8 371,83 99

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время

700 07 07 0430162190 2 791 2 790,28 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 07 07 0430162190 300 1 578,65 1 578,65 100

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 07 07 0430162190 320 1 578,65 1 578,65 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 07 0430162190 600 1 212,35 1 211,63 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 0430162190 610 1 212,35 1 211,63 100

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное 
время          

700 07 07 04301S2190  5 689 5 581,54 98 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

700 07 07 04301S2190 100 37,98 37,98 100

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 07 04301S2190 110 37,98 37,98 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 07 07 04301S2190 300 1 010,90 1 010,90 100 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 07 07 04301S2190 320 1 010,90 1 010,90 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 07 04301S2190 600 4 640,12 4 532,66 98 

Муниципальная программа 
«Молодежная политика в муници-
пальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 07 07 2100000000  15 385,05 14 183,26 92 

Основное мероприятие 
«Осуществление основных направле-
ний молодежной политики»          

700 07 07 2100100000  13 387,55 12 548,28 94 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения          

700 07 07 2100105590  13 375,55 12 536,28 94 

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 07 2100105590 600 13 375,55 12 536,28 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100105590 610 13 375,55 12 536,28 94 

Ежегодное присуждение стипендии 
главы города по направлению 
«Молодежный лидер года»

700 07 07 2100170010  12 12 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 07 2100170010 600 12 12 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100170010 610 12 12 100 

Основное мероприятие «Организация 
трудовой занятости подростков в 
период летних каникул»          

700 07 07 2100200000  1 556,25 1 429,08 92 

Трудоустройство подростков в орга-
низации города в летний период          

700 07 07 2100270020  1 556,25 1 429,08 92 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 07 2100270020 600 1 556,25 1 429,08 92 

Основное мероприятие 
«Организация, проведение и участие 
в мероприятиях по патриотическому 
и духовно–нравственному воспита-
нию молодежи»          

700 07 07 2100300000  441,25 205,90 47 

 Реализация мероприятий по патрио-
тическому и духовно–нравственному 
воспитанию молодежи          

700 07 07 2100370030  441,25 205,90 47 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 07 07 2100370030 200 441,25 205,90 47

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 2100370030 240 441,25 205,90 47

Другие вопросы в области образо-
вания

700 07 09   791,80 695,38  88

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 07 09 0100000000  791,80 695,38 88 

Подпрограмма «Общее образование»          700 07 09 0120000000  791,80 695,38 88 

Основное мероприятие «Реализация 
механизмов для выявления и разви-
тия талантов детей»          

700 07 09 0120400000  791,80 695,38 88 

Выплата стипендий главы города луч-
шим учащимся и студентам учрежде-
ний профессионального образования          

700 07 09 0120417100  155 120 77 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 07 09 0120417100 300 155 120 77 

Стипендии 700 07 09 0120417100 340 155 120 77 

Организация и проведение меропри-
ятий в сфере образования          

700 07 09 0120417200  636,80 575,38 90 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 07 09 0120417200 600 636,80 575,38 90 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700 08    79 188,77 73 789,31 93

Культура 700 08 01   79 188,77 73 789,31 93

Муниципальная программа «Развитие 
культуры муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

700 08 01 0500000000  78 988,77 73 589,31 93

Основное мероприятие «Организация 
библиотечного обслуживания населе-
ния»          

700 08 01 0500100000  24 229,74 22 631,08 93 

 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений          

700 08 01 0500107590  22 802,95 21 444,40 94 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500107590 600 22 802,95 21 444,40 94 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0500107590 610 22 802,95 21 444,40 94

Модернизация технического оснаще-
ния городских библиотек          

700 08 01 0500108010  100 100  100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500108010 600 100 100 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0500108010 610 100 100 100 

Комплектование фондов городских 
библиотек          

700 08 01 0500108020  500 500 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500108020 600 500 500 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0500108020 610 500 500 100 

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета Московской области

700 08 01 0500160440 197,87 197,87 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500160440 600 197,87 197,87 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0500160440 610 197,87 197,87 100

Софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного 
бюджета

700 08 01 05001S0440 200,16 200,16 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 05001S0440 600 200,16 200,16 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 05001S0440 610 200,16 200,16 100

Приобретение RFID–оборудования, 
программного обеспечения и бескон-
тактной смарт–карты с RFID–чипом 
для идентификации читателя для 
муниципальной библиотеки

700 08 01 0500161050 407,32 179,22 44

Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700 08 01 0500161050 600 407,32 179,22 44

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 0500161050 610 407,32 179,22 44

Софинансирование расходов на при-
обретение RFID–оборудования, про-
граммного обеспечения и бесконтак-
тной смарт–карты с RFID–чипом для 
идентификации читателя для муници-
пальной библиотеки

700 08 01 05001S1050 21,44 9,4 43
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Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

700 08 01 05001S1050 600 21,44 9,4 43

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 05001S1050 610 21,44 9,4 43

Основное мероприятие «Развитие 
культурно–досуговой деятельности»          

700 08 01 0500200000  54 564,03 50 784,99 93 

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказания услуг) муниципальных 
учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового 
отдыха населения          

700 08 01 0500209590  46 120,20 43 480,15 94 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500209590 600 46 120,20 43 480,15 94 

Организация и проведение профес-
сиональных, народных и календарных 
праздников, мероприятий, посвящен-
ных памятным датам          

700 08 01 0500218010  599,38 599,38 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500218010 600 599,38 599,38 100 

Организация и проведение городских 
фестивалей и конкурсов          

700 08 01 0500218020  125 35  28

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500218020 600 125 35 28 

Мероприятия по укреплению и разви-
тию материально–технической базы 
учреждений культуры          

700 08 01 0500218070  6 409,18 5 360,19 84 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500218070 600 6 409,18 5 360,19 84 

Расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств 
бюджета Московской области

700 08 01 0500260440 427,13 427,13 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500260440 600 427,13 427,13 100

Софинансирование расходов на 
повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений 
культуры за счет средств местного 
бюджета

700 08 01 05002S0440 883,14 883,14 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 05002S0440 600 883,14 883,14 100

Основное мероприятие «Развитие и 
поддержка профессионального 
искусства»          

700 08 01 0500300000  175 173,24 99 

Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержку про-
фессионального искусства (Премии 
В.И.Доркина, Смелякова, проведение 
художественных выставок)    

700 08 01 0500318030  175 173,24 99 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500318030 600 175 173,24 99 

Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0500318030 620 175 173,24 99 

Основное мероприятие «Развитие и 
поддержка самодеятельного творче-
ства»          

700 08 01 0500400000  20 0 0 

Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержку 
самодеятельного творчества      
(участие в областных фестивалях и 
конкурсов)    

700 08 01 0500418060  20 0 0 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 08 01 0500418060 600 20 0 0 

Субсидии автономным учреждениям 700 08 01 0500418060 620 20 0  0

Непрограммные расходы бюджета 700 08 01 9900000000 200 200 100

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 08 01 9900004401 200 200 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 08 01 9900004401 600 200 200 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 9900004401 610 200 200 100

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 700 09    14 190,35 9 890,69 70

Другие вопросы в области здраво-
охранения

700 09 09   14 190,35 9 890,69 70

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в муниципальном 
образовании «Городской округ 
Дзержинский» на период 2015–2020 
гг.»          

700 09 09 0300000000  14 190,35 9 890,69 70

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка отдельных категорий 
медицинских работников 
Дзержинской городской больницы»          

700 09 09 0300100000  4 502 4 501,53 100 

Предоставление отдельным катего-
риям работников ДГБ компенсации 
платы за найм жилья          

700 09 09 0300109110  4 502 4 501,53 100 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 09 09 0300109110 300 4 502 4 501,53 100 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 09 09 0300109110 320 4 502 4 501,53 100 

Основное мероприятие «Повышение 
доступности оказания медицинской 
помощи населению г.Дзержинский»          

700 09 09 0300200000  9 688,35 5 389,16 56

Обеспечение дополнительным пита-
нием детей до 2–х лет льготной кате-
гории          

700 09 09 0300209220  505,35 364,45 72 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 09 09 0300209220 200 505,35 364,45 72 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 09 09 0300209220 240 505,35 364,45 72 

 Социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, а также детей–
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в 
лечебно–профилактических учрежде-
ниях          

700 09 09 0300262080  9 183 5 024,71 55

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 09 09 0300262080 200 9 183 5 024,71 55

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 09 09 0300262080 240 9 183 5 024,71 55

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 700 10    72 740,90 68 512,14 94

Пенсионное обеспечение 700 10 01   2 360 2 131,96 90 

Непрограммные расходы бюджета          700 10 01 9900000000  2 360 2 131,96 90 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих          

700 10 01 9900001100  2 360 2 131,96 90 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 01 9900001100 300 2 360 2 131,96 90 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

700 10 01 9900001100 310 2 360 2 131,96 90 

Социальное обеспечение населения 700 10 03   32 319,90 30 677,61 95

Муниципальная программа 
«Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

700 10 03 0400000000  25 776,40 24 134,32 94

Подпрограмма «Социальная поддер-
жка жителей»          

700 10 03 0410000000  25 424,40 23 957,52 94

Основное мероприятие «Денежные 
выплаты жителям города»          

700 10 03 0410100000  4 489,40 4 151,20 92 

Предоставление денежных выплат 
отдельным категориям граждан, в 
том числе за почетные звания          

700 10 03 0410110110  4 489,40 4 151,20 92 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0410110110 200 100 69,16 69 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 03 0410110110 240 100 69,16 69 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 0410110110 300 4 389,40 4 082,04 93 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 0410110110 320 4 389,40 4 082,04 93 

Основное мероприятие «Оказание 
помощи в натуральном виде»          

700 10 03 0410200000  350 266 76 

Организация помощи малоимущим 
гражданам и семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции  (обеды для малоимущих)        

700 10 03 0410210120  350 266 76 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0410210120 200 350 266 76 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

00 10 03 0410210120 240 350 266 76 

 Основное мероприятие «Меры соци-
альной поддержки ветеранов и гра-
ждан пожилого возраста»          

700 10 03 0410300000  5 0 0 

Проведение общегородских меро-
приятий          

700 10 03 0410310130  5 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0410310130 200 5 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 03 0410310130 240 5 0 0 

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка семей с детьми»          

700 10 03 0410400000  210 84 40 

Организация помощи малоимущим 
гражданам и семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуа-
ции          

700 10 03 0410410120  210 84 40 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0410410120 200 210 84 40 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 03 0410410120 240 210 84 40 

Основное мероприятие 
«Предоставление компенсаций в 
сфере жилищно–коммунальных 
услуг»          

700 10 03 0410500000  20 370 19 456,32 96

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг»          

700 10 03 0410561410  20 370 19 456,32 96

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0410561410 200 124 94,88 77

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 03 0410561410 240 124 94,88 77

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 0410561410 300 20 246 19 361,44 96

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

700 10 03 0410561410 310 20 246 19 361,44 96

Подпрограмма «Доступная среда»          700 10 03 0420000000  352 176,80 50 

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка инвалидов и других мало-
мобильных групп»          

700 10 03 0420200000  152 0 0 

Организация и проведение меропри-
ятий для инвалидов          

700 10 03 0420210150  152 0 0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 03 0420210150 200 152 0 0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 03 0420210150 240 152 0  0

Основное мероприятие «Повышение 
доступности реабилитационных и 
иных услуг для инвалидов и маломо-
бильных групп населения»          

700 10 03 0420300000  200 176,80 88 

Организация доставки в реабилита-
ционные центры и коррекционные 
школы детей и подростков с ограни-
ченными возможностями          

700 10 03 0420310140  200 176,80 88 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 0420310140 300 200 176,80 88 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 0420310140 320 200 176,80 88 

Муниципальная программа «Жилище» 
в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»          

700 10 03 1300000000  6 243,5 6 243,29 100

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»          

700 10 03 1320000000  5 262,8 5 262,67 100

Основное мероприятие 
«Предоставление социальной выпла-
ты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»          

700 10 03 1320100000  5 262,8 5 262,67 100

Обеспечение жильем молодых семей 700 10 03 1320160200 514,86 514,83 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 1320160200 300 514,86 514,83 100

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 1320160200 320 514,86 514,83 100

Расходы на мероприятия подпрог-
раммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» муниципальной програм-
мы «Жилище»          

700 10 03 13201L0200  2 301,2 2 301,16 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 13201L0200 300 2 301,2 2 301,16 100

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 13201L0200 320 2 301,2 2 301,16 100

Расходы на мероприятия подпрог-
раммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» 

700 10 03 13201R0200 2 446,74 2446,68 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 13201R0200 300 2 446,74 2 446, 68 100

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 13201R0200 320 2 446,74 2 446,68 100

Подпрограмма «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государст-
во имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями»

700 10 03 1330000000 980,7 980,62 100

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

700 10 03 1330100000 980,7 980,62 100

Осуществление полномочий по обес-
печению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 
1995 года №5–ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года №181–ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

700 10 03 1330151350 980,7 980,62 100

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 03 1330151350 300 980,7 980,62 100

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

700 10 03 1330151350 320 980,7 980,62 100

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 10 03 9900004401 300 300 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 10 03 9900004401 600 300 300 100

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

700 10 03 9900004401 630 300 300 100

Охрана семьи и детства 700 10 04   38 061 35 702,57 94

Муниципальная программа «Развитие 
образования в муниципальном обра-
зовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

700 10 04 0100000000  15 879 15 701,70 99

Подпрограмма «Дошкольное образо-
вание»          

700 10 04 0110000000  15 879 15 701,70 99

Основное мероприятие 
«Обеспечение равного доступа насе-
ления к услугам дошкольного образо-
вания»          

700 10 04 0110100000  15 879 15 701,70 99

Выплата компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образова-
ния в организациях Московской 
области, осуществляющих образова-
тельную деятельность          

700 10 04 0110162140  15 879 15 701,70 99

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

700 10 04 0110162140 200 157 118,86 76

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 04 0110162140 240 157 118,86 76

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению          

700 10 04 0110162140 300 15 722 15 582,83 99

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

700 10 04 0110162140 310 15 722 15 582,83 99

Муниципальная программа «Жилище» 
в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»          

700 10 04 1300000000  22 182 20 000,87 90

 Подпрограмма «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государст-
во имеет обязательства по обеспече-
нию жилыми помещениями»          

700 10 04 1330000000  22 182 20 000,87 90

Предоставление жилых помещений 
детям–сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа пот договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

700 10 04 1330260820  22 182 20 000,87 90

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности          

700 10 04 1330260820 400 22 182 20 000,87 90

Бюджетные инвестиции 700 10 04 1330260820 410 22 182 20 000,87 90

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700 11    126 321,87 97 369,37 77

Физическая культура 700 11 01   124 811,06 96 045,70 77

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 11 01 0200000000  121 460,06 92 867,60 76

Подпрограмма «Спорт» 700 11 01 0220000000  121 460,06 92 867,60 76

 Основное мероприятие 
«Организация работы муниципальных 
учреждений спортивной направлен-
ности для предоставления физкуль-
турно–спортивных услуг населению»          

700 11 01 0220100000  91 784,8 86 554,20 94 

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных спортивных 
школ          

700 11 01 0220104590  91 784,8 86 554,20 94 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 01 0220104590 600 91 784,8 86 554,20 94 

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры для занятий массо-
вым спортом и спортом высших 
достижений, а также укрепление 
материально–технической базы 
муниципальных спортивных школ»          

700 11 01 0220200000  25 134,26 1 774,87 7

 Проведение ремонтных работ и при-
обретение оборудования для обеспе-
чения деятельности спортивных школ          

700 11 01 0220211020  2 001,19 1 774,87 89 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 01 0220211020 600 2 001,19 1 774,87 89 

Проектирование и строительство 
физкультурно–оздоровительных ком-
плексов

700 11 01 0220264130 19 663,11 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 11 01 0220264130 400 19 663,11 0 0

Бюджетные инвестиции 700 11 01 0220264130 410 19 663,11 0 0

Проектирование и строительство 
физкультурно–оздоровительного 
комплекса

700 11 01 02202S4130 3 469,96 0 0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 11 01 02202S4130 400 3 469,96 0 0

Бюджетные инвестиции 700 11 01 02202S4130 410 3 469,96 0 0

Основное мероприятие «Организация 
физкультурных занятий, обеспечива-
ющих возможность лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидам систематически зани-
маться физической культурой и спор-
том, вести здоровый образ жизни»

700 11 01 0220400000  4 541 4 538,52 100 

Устройство манежа для занятий фут-
болом категории лиц с нарушением 
зрения

700 11 01 0220411070  4 541 4 538,52 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 01 0220411070 600 4 541 4 538,52 100 

Муниципальная программа 
«Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 11 01 1400000000  3 102 3 061,75 99 

Основное мероприятие «Повышение 
степени защищенности объектов 
спорта г.Дзержинский»

700 11 01 1400400000  3 102 3 061,75 99

Организация круглосуточной лицен-
зированной охраны в учреждениях 
спорта         

700 11 01 1400414330  3 102 3 061,75 99 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 01 1400414330 600 3 102 3 061,75 99 

Непрограммные расходы бюджета 700 11 01 9900000000 249 116,35 47

Реализация дополнительных меро-
приятий по развитию жилищно–ком-
мунального хозяйства и социально–
культурной сферы

700 11 01 9900004401 50 50 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям         

700 11 01 9900004401 600 50 50 100

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 01 9900004401 610 50 50 100

Проектирование и строительство 
физкультурно–оздоровительного 
комплекса

700 11 01 9900011130 199 66,35 33

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 11 01 9900011130 400 199 66,35 33

Бюджетные инвестиции 700 11 01 9900011130 410 199 66,35 33

Массовый спорт 700 11 02   1 510,81 1 323,67 88 

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт муни-
ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

700 11 02 0200000000  1 510,81 1 323,67 88 

Подпрограмма «Физическая культура» 700 11 02 0210000000  1 510,81 1 323,67 88 

Основное мероприятие «Вовлечение 
жителей города в систематические 
занятия физической культурой и 
спортом»          

700 11 02 0210300000  1 040,80 1 007,28 97 

Проведение мероприятий физиче-
ской культуры для населения города

700 11 02 0210311050 37,50 37,50 100

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 02 0210311050 600 37,50 37,50 100

Организация работы катка в зимний 
период          

700 11 02 0210311060  338,30 338,16 100 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 02 0210311060 600 338,30 338,16 100 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 02 0210311060 610 338,30 338,16 100 

Массовое внедрение комплекса ГТО 700 11 02 0210322540  665 631,62 95 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 02 0210322540 600 665 631,62 95 

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 02 0210322540 610 665 631,62 95 

Основное мероприятие «Овладение 
учащимися навыками плавания»          

700 11 02 0210500000  470,01 316,39 67 

 Организация занятий учащихся 
общеобразовательных школ для 
овладения навыками плавания          

700 11 02 0210511040  470,01 316,39 67 

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям          

700 11 02 0210511040 600 470,01 316,39 67 
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Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 02 0210511040 610 470,01 316,39 67 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

700 13    36 443 35 842,09 98 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

700 13 01   36 443 35 842,09 98 

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление»     

700 13 01 1500000000  36 443 35 842,09 98 

 Подпрограмма «Повышение качества 
управления муниципальными финан-
сами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

700 13 01 1520000000  36 443 35 842,09 98 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы управ-
ления муниципальным долгом»          

700 13 01 1520100000  36 443 35 842,09 98 

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу          

700 13 01 1520100130  36 443 35 842,09 98 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга          

700 13 01 1520100130 700 36 443 35 842,09 98 

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1520100130 730 36 443 35 842,09 98 

Совет депутатов муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский»

701 6 530 5 675,54 87

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

701 01 03   6 530 5 675,54  87

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

701 01 03 9600000000  6 530 5 675,54 87 

Заместитель председателя Совета 
депутатов городского округа          

701 01 03 9600003000  995 619,88 62 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

701 01 03 9600003000 100 995 619,88 62 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 9600003000 120 995 619,88 62 

Депутаты городского Совета депута-
тов          

701 01 03 9600003010  1 177 1 176,49 100 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

701 01 03 9600003010 100 1 177 1 176,49 100 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 9600003010 120 1 177 1 176,49 100 

Обеспечение деятельности депутатов 
городского Совета депутатов          

701 01 03 9600003020  4 358 3 879,16 89 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

701 01 03 9600003020 100 3 827 3 448,54 90 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 9600003020 120 3 827 3 448,54 90 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

701 01 03 9600003020 200 529,5 429,36 81 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 03 9600003020 240 529,5 429,36 81 

Иные бюджетные ассигнования          701 01 03 9600003020 800 1,5 1,26 84

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

701 01 03 9600003020 850 1,5 1,26 84

Контрольно–счетная палата муни-
ципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

702 4 411 3 892,96 88

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово–бюджетного) 
надзора

702 01 06   4 411 3 892,96 88 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

702 01 06 9600000000  4 411 3 892,96 88 

Руководитель контрольно–счетной 
палаты муниципального образования 
и его заместители          

702 01 06 9600006010  1 880 1 646,51 88 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

702 01 06 9600006010 100 1 880 1 646,51 88 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 9600006010 120 1 880 1 646,51 88 

Обеспечение деятельности органа 
финансово–бюджетного надзора          

702 01 06 9600006020  2 531 2 246,44 89 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения фун-
кций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами          

702 01 06 9600006020 100 2 020 1 769,3 88 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 9600006020 120 2 020 1 769,3 88 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд          

702 01 06 9600006020 200 509,15 476,14 94 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 06 9600006020 240 509,15 476,14 94 

Иные бюджетные ассигнования          702 01 06 9600006020 800 1,85 1,0 54 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

702 01 06 9600006020 850 1,85 1,0 54 

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 739 181,99 1 579 086,35 91

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018г №___

Исполнение расходов городского бюджета за 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма 
на 2017 г

Кассовое 
исполнение 

2017 г

Муниципальная программа «Развитие образования в 
муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.»          

01 0 00 00000 844 112,70 806 782,64

Подпрограмма «Дошкольное образование»          01 1 00 00000  363 591,70 346 470,30

Основные мероприятия «Обеспечение равного доступа насе-
ления к услугам дошкольного образования»          

01 1 01 00000  353 372 339 440,23

 Предоставление субсидий дошкольным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг          

01 1 01 01590  84 285 70 530,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 1 01 01590 600 84 285 70 530,53

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)         

01 1 01 62110  252 539 252 539

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 1 01 62110 600 252 539 252 539

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

01 1 01 62140  16 548 16 370,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

01 1 01 62140 100 669 669

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 1 01 62140 120 669 669

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

01 1 01 62140 200 157 118,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 01 62140 240 157 118,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          01 1 01 62140 300 15 722 15 582,84

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 0162140 310 15 722 15 582,84

Основное мероприятие «Ликвидация очередности в дошколь-
ные образовательные организации»          

01 1 02 00000  9 607,70 6 418,07

Реализация мероприятий по развитию и укреплению матери-
ально–технической базы учреждений          

01 1 02 17080  9 607,70 6 418,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 1 02 17080 600 9 607,70 6 418,07

Основное мероприятие «Реализация федерального государст-
венного образовательного стандарта дошкольного образования»          

01 1 03 00000  612 612

Закупка оборудования для дошкольных образовательных 
организаций, в том числе победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной площад-
ки Московской области          

01 1 03 S2130  112 112

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 1 03 S2130 600 112 112

Закупка оборудования для дошкольных образовательных 
организаций — победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области         

01 1 03 62130 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 1 03 62130 600 500 500

Подпрограмма «Общее образование»          01 2 00 00000  415 316,30 397 788,30

Основное мероприятие «Обеспечение равного доступа к 
качественному общему образованию»          

01 2 01 00000  390 362,50 373 152,04

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций          

01 2 01 02590  54 113,2 39 833,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 01 02590 600 54 113,2 39 833,25

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях          

01 2 01 17080  5 050,3 2 990,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 01 17080 600 5 050,3 2 990,02

Обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 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)          

01 2 01 62200  317 794 316 941,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 01 62200 600 317 794 316 941,62

Обеспечение современными аппаратно–программными ком-
плексами муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств бюджета Московской области

01 2 01 62490 10 376 10 358,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 01 62490 200 10 376 10 358,15

Обеспечение современными аппаратно–программными ком-
плексами муниципальных общеобразовательных организаций 
за счет средств местного бюджета

01 2 01 S2490  3 029 3 029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

01 2 01 S2490 200 3 029 3 029

Основное мероприятие «Организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях»          

01 2 02 00000  21 792 21 792

Частичная компенсация стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных общеобразо-
вательных организациях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам          

01 2 02 62220  21 792 21 792

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 02 62220 600 21 792 21 792

Основное мероприятие «Реализация федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования»          

01 2 03 00000  285 99,81

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших общеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме ЕГЭ          

01 2 03 17040  100 99,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 03 17040 600 100 99,81

 Субсидии муниципальным общеобразовательным организа-
циям на обеспечение доступа к сети Интернет          

01 2 03 17060  75 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 03 17060 600 75 0

 Приобретение оборудования для муниципальных общеобра-
зовательных организаций — победителей областного конкур-
са муниципальных общеобразовательных организаций, раз-
рабатывающих и внедряющих инновационные проекты          

01 2 03 17070  110 0

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям          

01 2 03 17070 600 110 0

Основное мероприятие «Реализация механизмов для выявле-
ния и развития талантов детей»          

01 2 04 00000  791,80 695,38

Выплата стипендий главы города лучшим учащимся и студен-
там учреждений профессионального образования          

01 2 04 17100  155 120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          01 2 04 17100 300 155 120

Стипендии 01 2 04 17100 340 155 120

Организация и проведение мероприятий в сфере образования          01 2 04 17200  636,80 575,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 2 04 17200 600 636,80 575,38

Основные мероприятия «Профилактика наркомании и токси-
комании, профилактика асоциальных явлений»          

01 2 05 00000  2 085 2 049,07

Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов          

01 2 05 60680  2 085 2 049,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

01 2 05 60680 100 2 085 2 049,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 2 05 60680 120 2 085 2 049,07

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого–социальное сопровождение детей»          

01 3 00 00000  65 204,70 62 524,04

Основное мероприятие «Обеспечение равного доступа насе-
ления к услугам дополнительного образования детей»          

01 3 01 00000  65 204,70 62 524,04

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования          

01 3 01 03590  64 521 61 840,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 3 01 03590 600 64 521 61 840,36

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования 
детей

01 3 01 17080 230,7 230,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 3 01 17080 600 230,7 230,68

Расходы на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования за счет средств бюджета Московской области

01 3 01 61130 378 378

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 3 01 61130 600 378 378

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования за счет средств местного 
бюджета8

01 3 01 S1130 75 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

01 3 01 S1130 600 75 75

Муниципальная программа «Физическая культура и 
спорт муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

02 0 00 00000  122 970,87 94 191,27

Подпрограмма «Физическая культура» 02 1 00 00000  1 510,81 1 323,67

Основное мероприятие «Вовлечение жителей города в систе-
матические занятия физической культурой и спортом»          

02 1 03 00000  1 040,80 1 007,28

Проведение мероприятий физической культуры для населе-
ния города

02 1 03 11050 37,50 37,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 1 03 11050 600 37,50 37,50

Организация работы катка в зимний период          02 1 03 11060  338,30 338,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 1 03 11060 600 338,30 338,16

Массовое внедрение комплекса ГТО 02 1 03 22540  665 631,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 1 03 22540 600 665 631,62

Основное мероприятие «Овладение учащимися навыками 
плавания»          

02 1 05 00000  470,01 316,39

 Организация занятий учащихся общеобразовательных школ 
для овладения навыками плавания          

02 1 05 11040  470,01 316,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 1 05 11040 600 470,01 316,39

Подпрограмма «Спорт» 02 2 00 00000  121 460,06 92 867,60

 Основное мероприятие «Организация работы муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности для предостав-
ления физкультурно–спортивных услуг населению»          

02 2 01 00000  91 784,80 86 554,20

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
спортивных школ          

02 2 01 04590  91 784,80 86 554,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 2 01 04590 600 91 784,80 86 554,20

Основное мероприятие «Укрепление материально–техниче-
ской базы муниципальных спортивных школ»          

02 2 02 00000  25 134,26 1 774,88

 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования 
для обеспечения деятельности спортивных школ          

02 2 02 11020  2 001,19 1 774,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 2 02 11020 600 2 001,19 1 774,88

Проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельных комплексов

02 2 02 64130 19 663,11 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02 2 02 64130 400 19 663,11 0

Бюджетные инвестиции 02 2 02 64130 410 19 663,11 0

Проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельных комплекса

02 2 02 S4130 3 469,96 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

02 2 02 S4130 400 3 469,96 0

Бюджетные инвестиции 02 2 02 S4130 410 3 469,96 0

Основное мероприятие «Организация физкультурных заня-
тий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам систематически зани-
маться физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни»

02 2 04 00000  4 541 4 538,52

Устройство манежа для занятий футболом категории лиц с 
нарушением зрения

02 2 04 11070  4 541 4 538,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

02 2 04 11070 600 4 541 4 538,52

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на период 2015–2020 гг.»          

03 0 00 00000  14 190,35 9 890,69

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных 
категорий медицинских работников Дзержинской городской 
больницы»          

03 0 01 00000  4 502 4 501,53

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ ком-
пенсации платы за найм жилья          

03 0 01 09110  4 502 4 501,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          03 0 01 09110 300 4 502 4 501,53

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

03 0 01 09110 320 4 502 4 501,53

Основное мероприятие «Повышение доступности оказания 
медицинской помощи населению г.Дзержинский»          

03 0 02 00000  9 688,35 5 389,16

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории          

03 0 02 09220  505,35 364,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

03 0 02 09220 200 505,35 364,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 02 09220 240 505,35 364,45

 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно–профилактических учреждениях          

03 0 02 62080  9 183 5 024,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

03 0 02 62080 200 9 183 5 024,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 02 62080 240 9 183 5 024,71

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в 2017–2021 гг.»          

04 0 00 00000  39 040,65 37 211,11

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей»          04 1 00 00000  27 287,40 25 741,52

Основное мероприятие «Денежные выплаты жителям города»          04 1 01 00000  4 489,40 4 151,20

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан, в том числе за почетные звания          

04 1 01 10110  4 489,40 4 151,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 01 10110 200 100 69,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 01 10110 240 100 69,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          04 10 110110 300 4 389,40 4 082,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 1 01 10110 320 4 389,40 4 082,04

Основное мероприятие «Оказание помощи в натуральном 
виде»          

04 1 0 200000  350 266

Организация помощи малоимущим гражданам и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации  (обеды 
для малоимущих)        

04 1 02 10120  350 266

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 02 10120 200 350 266

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 02 10120 240 350 266

 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки вете-
ранов и граждан пожилого возраста»          

04 1 03 00000  5 0

Проведение общегородских мероприятий          04 1 03 10130  5 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 03 10130 200 5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 03 10130 240 5 0

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей с 
детьми»          

04 1 04 00000  210 84

Организация помощи малоимущим гражданам и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации          

04 1 04 10120  210 84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 04 10120 200 210 84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 04 10120 240 210 84

 Основное мероприятие «Предоставление компенсаций в 
сфере жилищно–коммунальных услуг»          

04 1 05 00000  22 183 21 240,32

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг»          

04 1 05 61410  20 370 19 456,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 05 61410 200 124 94,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 05 61410 240 124 94,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          04 1 05 61410 300 20 246 19 361,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 05 61410 310 20 246 19 361,44

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг          

04 1 05 61420  1 813 1 784

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

04 1 05 61420 100 1 564 1 556,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 1 05 61420 120 1 564 1 556,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 05 61420 200 249 227,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 05 61420 240 249 227,07

Основное мероприятие «Иные меры социальной помощи»          04 1 06 00000  50 0

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умер-
ших для производства судебно–медицинской экспертизы          

04 1 06 00040  50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 1 06 00040 200 50 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 1 06 00040 240 50 0

Подпрограмма «Доступная среда»          04 2 00 00000  3 245,25 3 070,04

Основное мероприятие «Повышение доступности объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для 
инвалидов и маломобильных групп населения»

04 2 01 00000 2 893,25 2 893,24

Создание условий для получения качественного образования 
детьми–инвалидами в дошкольной образовательной органи-
зации

04 2 01 L0270 179,13 179,13
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

04 2 01 L0270 600 179,13 179,13

 Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных организациях условий для получения детьми–
инвалидами качественного образования

04 2 01 R0272 2 714,12 2 714,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

04 2 01 R0272 600 2 714,12 2 714,11

Основное мероприятие «Социальная поддержка инвалидов и 
других маломобильных групп»          

04 2 02 00000  152 0

Организация и проведение мероприятий для инвалидов          04 2 02 10150  152 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

04 2 02 10150 200 152 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 2 02 10150 240 152 0

Основное мероприятие «Повышение доступности реабилита-
ционных и иных услуг для инвалидов и маломобильных групп 
населения»          

04 2 03 00000  200 176,80

Организация доставки в реабилитационные центры и коррек-
ционные школы детей и подростков с ограниченными воз-
можностями          

04 2 03 10140  200 176,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          04 2 03 10140 300 200 176,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 2 03 10140 320 200 176,80

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время»          

04 3 00 00000  8 508 8 399,55

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время»          

04 3 01 00000  8 508 8 399,55

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время

04 3 01 62190 2 791 2 790,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          04 3 01 62190 300 1 578,65 1 578,65

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 3 01 62190 320 1 578,65 1 578,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

04 3 01 62190 600 1 212,35 1 211,64

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время          

04 3 01 S2190  5 717 5 609,26

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

04 3 01 S2190 100 65,98 65,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 01 S2190 110 37,98 37,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

04 3 01 S2190 120 28,0 27,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          04 3 01 S2190 300 1 010,90 1 010,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

04 3 01 S2190 320 1 010,90 1 010,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

04 3 01 S2190 600 4 640,12 4 532,66

Муниципальная программа «Развитие культуры муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

05 0 00 00000  78 988,77 73 589,31

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслу-
живания населения»          

05 0 01 00000  24 229,74 22 631,08

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений          

05 0 01 07590  22 802,95 21 444,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 07590 600 22 802,95 21 444,40

Модернизация технического оснащения городских библиотек          05 0 01 08010  100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 08010 600 100 100

Комплектование фондов городских библиотек          05 0 01 08020  500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 08020 600 500 500

Расходы на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств бюджета 
Московской области

05 0 01 60440 197,87 197,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 60440 600 197,87 197,87

Приобретение RFID–оборудования, программного обеспече-
ния и бесконтактной смарт–карты с RFID–чипом для иденти-
фикации читателя для муниципальной библиотеки

05 0 01 61050 407,32 179,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 61050 600 407,32 179,22

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

05 0 01 S0440 200,16 200,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 S0440 600 200,16 200,16

Софинансирование расходов на приобретение RFID–обору-
дования, программного обеспечения и бесконтактной смарт–
карты с RFID–чипом для идентификации читателя для муни-
ципальной библиотеки

05 0 01 S1050 21,44 9,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 01 S1050 600 21,44 9,43

Основное мероприятие «Развитие культурно–досуговой дея-
тельности»          

05 0 02 00000  54 564,03 50 784,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений по организации досуга и созданию 
условий для массового отдыха населения          

05 0 02 09590  46 120,20 43 480,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 09590 600 46 120,20 43 480,15

Организация и проведение профессиональных, народных и 
календарных праздников, мероприятий, посвященных памят-
ным датам          

05 0 02 18010  599,38 599,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 18010 600 599,38 599,38

Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов          05 00 21 8020  125 35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 18020 600 125 35

Мероприятия по укреплению и развитию материально–техни-
ческой базы учреждений культуры         

05 0 02 18070  6 409,18 5 360,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 18070 600 6 409,18 5 360,19

Расходы на повышение заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры за счет средств бюджета 
Московской области

05 0 02 60440 427,13 427,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 60440 600 427,13 427,13

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета

05 0 02 S0440 883,14 883,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 02 S0440 600 883,14 883,14

Основное мероприятие «Развитие и поддержка профессио-
нального искусства»          

05 0 03 00000  175 173,24

Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-
держку профессионального искусства (Премии В.И.Доркина, 
Смелякова, проведение художественных выставок)    

05 0 03 18030  175 173,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 03 18030 600 175 173,24

Основное мероприятие «Развитие и поддержка самодеятель-
ного творчества»          

05 0 04 00000  20 0

Реализация мероприятий, направленных на развитие и под-
держку самодеятельного творчества      (участие в областных 
фестивалях и конкурсов)    

05 0 04 18060  20 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

05 0 04 18060 600 20 0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

06 0 00 00000  835 835

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 
МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
МСП»          

06 0 01 00000  825 825

Субсидирование части затрат субъектов МСП и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
в приоритетных отраслях экономики          

06 0 01 00610  825 825

Иные бюджетные ассигнования          06 0 01 00610 800 825 825

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

06 0 01 00610 810 825 825

Основное мероприятие «Формирование положительного 
имиджа предпринимательства и пропаганда его социальной 
значимости»          

06 0 02 00000  10 10

Реализация мероприятий по формированию положительного 
имиджа предпринимательства      (проведение праздника 
«День российского предпринимателя»)    

06 0 02 00620  10 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

06 0 02 00620 200 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 0 02 00620 240 10 10

Муниципальная программа «Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

07 0 00 00000  3 442 3 146,32

Основное мероприятие «Организация погребения и похорон-
ного дела»          

07 0 01 00000  3 442 3 146,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных казенных учреждений 

07 0 01 00590 189,91 158,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

07 0 01 00590 100 153,69 152,26

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 0 01 00590 110 153,69 152,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

07 0 01 00590 200 36,22 6,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00590 240 36,22 6,05

Содержание мест захоронения          07 0 01 43400  3 252,09 2 988,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

07 0 01 43400 200 364,05 99,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 01 43400 240 364,05 99,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

07 0 01 43400 600 2 888,04 2 888,04

Муниципальная программа «Экология и окружающая 
среда муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

09 0 00 00000  50 0

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды»          09 0 01 00000  50 0

Мероприятия по охране окружающей среды          09 0 01 16000  50 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

09 0 01 16000 200 50 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 01 16000 240 50 0

Муниципальная программа «Повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2015–2020 гг.»          

10 0 00 00000  3 621 2 120,20

Основное мероприятие «Электроснабжение»          10 0 03 00000  2 621 2 120,20

Мероприятия по модернизации уличного освещения          10 0 03 43200  2 121 2 120,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

10 0 03 43200 200 2 121 2 120,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 03 43200 240 2 121 2 120,20

Паспортизация сети уличного освещения 10 0 03 43210  500 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

10 0 03 43210 200 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 03 43210 240 500 0

Основное мероприятие «Учет энергоресурсов и диспетчери-
зация»

10 0 04 00000  1 000 0

Установка квартирных счетчиков ХВС и ГВС 10 0 04 41030  300 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

10 0 04 41030 200 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 04 41030 240 300 0

Установка автоматизированных узлов управления системой 
отопления в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

10 0 04 41070  700 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

10 0 04 41070 600 700 0

Муниципальная программа «Содержание и развитие 
жилищно–коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»         

11 0 00 00000  254 507,14 223 026,41

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной 
инфраструктуры в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

11 1 00 00000  7 863 7 662,37

 Основное мероприятие «Организация водоснабжения и 
водоотведения на территории городского округа»          

11 1 02 00000  7 863 7 662,37

Реконструкция БОСС 11 1 02 40600 200 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности          

11 1 02 40600 400 200 0

Бюджетные инвестиции 11 1 02 40600 410 200 0

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения 11 1 02 42050  2 700 2 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 1 02 42050 200 2 700 2 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 1 02 42050 240 2 700 2 700

Прокладка наружных сетей водостока 11 1 02 42060 4 963 4 962,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

11 1 02 42060 400 4 963 4 962,37

Бюджетные инвестиции 11 1 02 42060 410 4 963 4 962,37

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

11 2 00 00000  175 221,14 161 640,43

Основное мероприятие «Ремонт внутриквартальных проездов 
и тротуаров»          

11 2 01 00000  15 603,29 12 880,12

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров          

11 2 01 49100  3 083,58 2 120,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 01 49100 200 83,58 82,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 01 49100 240 83,58 82,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

11 2 01 49100 600 3 000 2 037,63

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

11 2 01 60240 6 089 4 328,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 01 60240 200 6 089 4 328,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 01 60240 240 6 089 4 328,94

Выполнение мероприятий по формированию современной 
городской среды

11 2 01 L555F 1 167,69 1 167,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 01 L555F 200 1 167,69 1 167,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 01 L555F 240 1 167,69 1 167,69

Мероприятия по формированию современной городской 
среды за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

11 2 01 R555F 3 999 3 998,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 01 R555F 200 3 999 3 998,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 01 R555F 240 3 999 3 998,96

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов

11 2 01 S0240 1 264,02 1 264,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 01 S0240 200 1 264,02 1 264,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 01 S0240 240 1 264,02 1 264,02

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство при-
домовых территорий»          

11 2 02 00000  14 292 14 004,55

 Выполнение мероприятий по благоустройству придомовых 
территорий          

11 2 02 43510  14 292 14 004,55

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 02 43510 200 14 292 14 004,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 02 43510 240 14 292 14 004,55

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство обще-
городских территорий»          

11 2 03 00000  83 905,14 78 636,08

Выполнение мероприятий по благоустройству общегородских 
территорий          

11 2 03 43520  83 420 78 636,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 03 43520 200 22 179 21 176,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 03 43520 240 22 179 21 176,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

11 2 03 43520 600 61 241 57 459,42

Приобретение дополнительного оборудования техники для нужд 
благоустройства территорий муниципального образования

11 2 03 61330 485,14 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 03 61330 200 485,14 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 03 61330 240 485,14 0

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение безопасности 
на городских дорогах»          

11 2 04 00000  47 958,71 43 595,78

Выполнение мероприятий по содержанию и ремонту объек-
тов дорожного хозяйства          

11 2 04 49200  29 526 25 687,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 04 49200 200 2 878 2 732,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 04 49200 240 2 878 2 732,46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

11 2 04 49200 600 26 648 22 954,61

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

11 2 04 60240 12 066 12 065

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 04 60240 200 12 066 12 065

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 04 60240 240 12 066 12 065

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования городского округа

11 2 04 S0240 6 366,71 5 843,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 04 S0240 200 6 366,71 5 843,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 04 S0240 240 6 366,71 5 843,71

Основное мероприятие «Организация освещения улиц город-
ского округа»          

11 2 05 00000  13 462 12 523,90

Содержание сетей уличного освещения и оплата электроэнергии          11 2 05 43100  13 462 12 523,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

11 2 05 43100 200 13 462 12 523,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 2 05 43100 240 13 462 12 523,90

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

11 3 00 00000  35 475 17 776,59

Основное мероприятие «Реализация региональной програм-
мы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных на территории Московской области в 
2014–2038 гг.»          

11 3 01 00000  13 776 7 499,60

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многок-
вартирных домов          

11 3 01 41100  13 776 7 499,60

Иные бюджетные ассигнования          11 3 01 41100 800 13 776 7 499,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 3 01 41100 850 13 776 7 499,60

Ремонт подъездов многоквартирных домов 11 3 02 60950 15 642 6 879,41

Иные бюджетные ассигнования 11 3 02 60950 800 15 642 6 879,41

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

11 3 02 60950 810 15 642 6 879,41

Ремонт подъездов многоквартирных домов 11 3 02 S0950 4 568 2 008,72

Иные бюджетные ассигнования 11 3 02 S0950 800 4 568 2 008,72

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

11 3 02 S0950 810 4 568 2 008,72

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 11 3 03 41400 1 489 1 388,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 3 03 41400 200 1 489 1 388,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 3 03 41400 240 1 489 1 388,86

Подпрограмма «Чистая вода» на 2017–2021 годы       11 4 00 00000  35 948 35 947,02

Основное мероприятие «Подключение к новому источнику 
водоснабжения»

11 4 01 00000  35 948 35 947,02

Проектирование водопровода от водомерного узла до ВЗУ 11 4 01 40510 736 735,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности          

11 4 01 40510 400 736 735,50

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 4 01 40510 460 736 735,50

Приобретение производственно–технологического комплек-
са «Водозаборный узел»          

11 4 01 64060 27 254 27 253,52

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности          

11 4 01 64060 400 27 254 27 253,52

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 4 01 64060 460 27 254 27 253,52

Софинансирование расходов на приобретение производст-
венно–технологического комплекса «Водозаборный узел»          

11 4 01 S4060 7 958 7 958

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности          

11 4 01 S4060 400 7 958 7 958

Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

11 4 01 S4060 460 7 958 7 958

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

12 0 00 00000  2 080,12 1 022,34

 Основное мероприятие «Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны 
городского округа»          

12 0 01 00000  361,12 224,57

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и под-
держанию высокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны          

12 0 01 12100  361,12 224,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

12 0 01 12100 200 361,12 224,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 01 12100 240 361,12 224,57

Основное мероприятие «Создание и обеспечение выполне-
ния комплексных мероприятий, направленных на предупре-
ждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа»          

12 0 02 00000  199 199

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций          

12 0 02 12200  199 199

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

12 0 02 12200 200 199 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 02 12200 240 199 199

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятель-
ности и управления в системе обеспечения пожарной безопа-
сности на территории городского округа»          

12 0 03 00000  1 520 598,77

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности          

12 0 03 12400  815 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

12 0 03 12400 200 54,16 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 03 12400 240 54,16 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

12 0 03 12400 600 760,84 0

Оснащение автономными дымовыми пожарными извещате-
лями помещений, в которых проживают многодетные семьи и 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

12 0 03 63520 585 526,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

12 0 03 63520 200 585 526,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 03 63520 240 585 526,50

Установка и содержание пожарных извещателей в жилых 
помещениях, занимаемых малообеспеченными или много-
детными семьями

12 0 03 S3520 120 72,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

12 0 03 S3520 200 120 72,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 03 S3520 240 120 72,27

Муниципальная программа «Жилище» в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский»          

13 0 00 00000  28 425,50 26 244,16

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»          13 2 00 00000  5 262,80 5 262,67

Основное мероприятие «Предоставление социальной выпла-
ты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»          

13 2 01 00000  5 262,80 5 262,67

Обеспечение жильем молодых семей 13 2 01 60200 514,86 514,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 60200 300 514,86 514,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 2 01 60200 320 514,86 514,83

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы «Жилище»          

13 2 01 L0200  2 301,20 2 301,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          13 2 01 L0200 300 2 301,20 2 301,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 2 01 L0200 320 2 301,20 2 301,16

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» 

13 2 01 R0200 2 446,74 2 446,68
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению          13 2 01 R0200 300 2 446,74 2 446,68

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 2 01 R0200 320 2 446,74 2 446,68

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, перед которыми государство 
имеет обязательства по обеспечению жилыми помеще-
ниями»          

13 3 00 00000  23 162,70 20 981,49

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

13 3 01 00000 980,7 980,62

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года №5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года №181–ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»

13 3 01 51350 980,7 980,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          13 3 01 51350 300 980,7 980,62

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

13 3 01 51350 320 980,7 980,62

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

13 3 02 60820  22 182 20 000,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности          

13 3 02 60820 400 22 182 20 000,87

Бюджетные инвестиции 13 3 02 60820 410 22 182 20 000,87

Муниципальная программа «Безопасность муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»          

14 0 00 00000  30 193 20 807,42

 Основное мероприятие «Повышение степени защищенности 
зданий, помещений, прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности»          

14 0 01 00000  5 121 3 436,79

Охрана объектов муниципальной собственности          14 0 01 14100  3 863 2 612,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 01 14100 200 3 863 2 612,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 01 14100 240 3 863 2 612,82

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в 
здании администрации          

14 0 01 14200  105 90,70

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 01 14200 200 105 90,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 01 14200 240 105 90,70

Охрана территории детского парка «Сказка» 14 0 01 14300  1 153 733,27

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 01 14300 200 1 153 733,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 01 14300 240 1 153 733,27

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности 
объектов образования г.Дзержинский»          

14 0 02 00000  16 725 11 031,59

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования          

14 0 02 14310  9 567 7 398,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

14 0 02 14310 600 9 567 7 398,64

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего обра-
зования          

14 0 02 14320  7 084 3 606,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

14 0 02 14320 600 7 084 3 606,43

Установка металлических дверей с домофоном, установка 
охранной сигнализации в учреждениях образования

14 0 02 14350 74 26,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

14 0 02 14350 600 74 26,52

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности 
объектов спорта г.Дзержинский»

14 0 04 00000  3 394 3 268,49

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта         

14 0 04 14330  3 102 3 061,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

14 0 04 14330 600 3 102 3 061,75

Организация круглосуточной лицензированной охраны спор-
тивных объектов

14 0 04 14340 292 206,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 04 14340 200 292 206,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 04 14340 240 292 206,74

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный реги-
он» 

14 0 08 00000  1 991 1 560,14

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы 
технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления «Безопасный реги-
он»

14 0 08 14500  1 991 1 560,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 08 14500 200 1 991 1 560,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 08 14500 240 1 991 1 560,14

Основное мероприятие «Повышение мер по охране общест-
венного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений»

14 0 09 00000  2 867 1 470,41

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности

14 0 09 14900  2 867 1 470,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 09 14900 200 2 867 1 470,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 09 14900 240 2 867 1 470,41

Основное мероприятие « Организация и проведение меро-
приятий, направленных на предупреждение проявлений меж-
национального экстремизма, формирование мультикультур-
ности и толерантности в молодежной среде»

14 0 14 00000 30 0

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности

14 0 14 14600 30 0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 14 14600 200 30 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 14 14600 240 30 0

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токси-
комании»

14 0 15 00000 65 40

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании 14 0 15 14700 65 40

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

14 0 15 14700 200 65 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 0 15 14700 240 65 40

Муниципальная программа «Муниципальное управление»       15 0 00 00000  202 058,53 186 258,15

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункци-
онального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»          

15 1 00 00000  42 223 40 341,52

Основное мероприятие «Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг»          

15 1 01 00000  42 223 40 341,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений          

15 1 01 00590  38 654 36 772,52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

15 1 01 00590 600 38 654 36 772,52

Софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ 
(на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда)

15 1 01 60650 3 390 3 390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

15 1 01 60650 600 3 390 3 390

Софинансирование расходов на обеспечение деятельности 
МФЦ (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда)

15 1 01 S0650 179 179

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

15 1 01 S0650 600 179 179

 Подпрограмма «Повышение качества управления муни-
ципальными финансами муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»          

15 2 00 00000  36 443 35 842,09

Основное мероприятие «Совершенствование системы управ-
ления муниципальным долгом»          

15 2 01 00000  36 443 35 842,09

Процентные платежи по муниципальному долгу          15 2 01 00130  36 443 35 842,09

Обслуживание государственного (муниципального) долга          15 2 01 00130 700 36 443 35 842,09

Обслуживание муниципального долга 15 2 01 00130 730 36 443 35 842,09

Подпрограмма «Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами» в 2017–2021 г.г.»         

15 3 00 00000  2 083 848,01

Основное мероприятие «Увеличение имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования»          

15 3 01 00000  1 583 798,01

 Мероприятия по оценке имущества и изготовлению техниче-
ских и кадастровых паспортов на объекты недвижимости          

15 3 01 05100  450 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 3 01 05100 200 450 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 3 01 05100 240 450 450

Затраты на содержание муниципальных нежилых помещений 15 3 01 05140 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 3 01 05140 200 700 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 3 01 05140 240 700 0

 Межевание земельных участков          15 3 01 40340  433 348,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 3 01 40340 200 433 348,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 3 01 40340 240 433 348,01

Основное мероприятие «Приватизация имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования»          

15 3 02 00000  50 50

Оценка имущества          15 3 02 05130  50 50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 3 02 05130 200 50 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 3 02 05130 240 50 50

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей, про-
живающих в г.Дзержинский, земельными участками бесплатно»

15 3 04 00000 450 0

Межевание земельных участков 15 3 04 40340 450 0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 3 04 40340 200 450 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 3 04 40340 240 450 0

Подпрограмма «Организация муниципального управления»          15 4 00 00000  112 461 100 886,65

Основное мероприятие «Организация финансового обеспе-
чения деятельности органов исполнительной власти местного 
самоуправления»          

15 4 01 00000  111 396 100 128,03

Обеспечение деятельности администрации города          15 4 01 04000  108 729 97 461,03

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

15 4 01 04000 100 97 684 89 854,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

15 4 01 04000 120 97 684 89 854,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 4 01 04000 200 10 873,53 7 506,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 4 01 04000 240 10 873,53 7 506,18

Иные бюджетные ассигнования          15 4 01 04000 800 171,47 100,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 4 01 04000 850 171,47 100,07

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты          

15 4 01 51180  2 667 2 667

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

15 4 01 51180 100 2 667 2 667

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

15 4 01 51180 120 2 667 2 667

Основное мероприятие «Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города»          

15 4 02 00000  1 065 758,62

Организационное обеспечение деятельности администрации 
города          

15 4 02 04110  1 065 758,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 4 02 04110 200 1 065 758,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 4 02 04110 240 1 065 758,62

Подпрограмма «Развитие и координация территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

15 5 00 00000  7 656 7 212,41

Основное мероприятие «Поиск форм инициативного участия 
населения»          

15 5 01 00000  530 530

Организация и проведение городского конкурса 
«Комфортный город»          

15 5 01 00060  530 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

15 5 01 00060 600 530 530

Основное мероприятие «Оказание информационной, методи-
ческой, материальной поддержки органам ТОС»          

15 5 02 00000  7 126 6 682,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муни-
ципальных учреждений          

15 5 02 00590  7 126 6 682,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

15 5 02 00590 600 7 126 6 682,41

Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

15 6 00 00000  731 665,94

 Основное мероприятие «Создание условий для хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов 
архивного фонда Московской области и других архивных 
документов»          

15 6 01 00000  731 665,94

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, хранящихся в муници-
пальных архивах

15 6 01 04690 104 38,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

15 6 01 04690 100 44 38,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

15 6 01 04690 120 44 38,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 6 01 04690 200 60 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 6 01 04690 240 60 0

Осуществление переданных полномочий по временному хра-
нению, комплектованию, учету и использованию документов, 
относящихся к собственности Московской области и времен-
но хранящихся в муниципальных архивах          

15 6 01 60690  627 627

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

15 6 01 60690 100 518,66 518,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

15 6 01 60690 120 518,66 518,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 6 01 60690 200 108,34 108,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 6 01 60690 240 108,34 108,34

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»          

15 7 00 00000  461,53 461,53

Основное мероприятие «Организация работы по повышению 
квалификации муниципальных служащих»          

15 7 01 00000  461,53 461,53

 Расходы на переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих          

15 7 01 00070  461,53 461,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

15 7 01 00070 200 461,53 461,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 7 01 00070 240 461,53 461,53

Муниципальная программа «Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»          

17 0 00 00000  3 875 2 762,29

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего поль-
зования»          

17 1 00 00000  3 205 2 565,29

 Основное мероприятие «Организация транспортного обслу-
живания населения»          

17 1 01 00000  3 205 2 565,29

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению          

17 1 01 48000  3 205 2 565,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

17 1 01 48000 200 3 205 2 565,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 1 01 48000 240 3 205 2 565,29

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

17 2 00 00000  670 197

Основное мероприятие «Совершенствование и активизация 
работы с участником дорожного движения, предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения»          

17 2 01 00000  70 0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения          

17 2 01 49310  70 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

17 2 01 49310 200 70 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 2 01 49310 240 70 0

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов»          

17 2 02 00000  600 197

Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–
дорожной сети города          

17 2 02 49320  300 197

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

17 2 02 49320 200 300 197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 2 02 49320 240 300 197

Выполнение работ по установке светофорных объектов 17 2 02 49330 300 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

17 2 02 49330 200 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

17 2 02 49330 240 300 0

Муниципальная программа «Развитие системы инфор-
мирования населения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

19 0 00 00000  4 546 3 474,43

Основное мероприятие «Создание и развитие комплексной 
системы информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления, информационная поддержка органов 
местного самоуправления по социально значимым вопросам»          

19 0 01 00000  3 475 2 592,14

Информирование населения городского округа о деятельнос-
ти органов местного самоуправления          

19 0 01 03190  3 475 2 592,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

19 0 01 03190 200 3 475 2 592,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19 0 01 03190 240 3 475 2 592,14

Основное мероприятие «Освещение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа в печатных 
средствах массовой информации города»          

19 0 02 00000  1 071 882,29

 Освещение деятельности органов местного самоуправления, 
размещение нормативно–правовых актов и иной официаль-
ной информации в муниципальной газете «Угрешские вести»          

19 0 02 04190  1 071 882,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

19 0 02 04190 200 1 071 882,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

19 0 02 04190 240 1 071 882,29

Муниципальная программа «Развитие информационно–
коммуникационных технологий для повышения эффек-
тивности процессов управления в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» на период 
2017–2021 годы»          

20 0 00 00000  5 203 4 723,66

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования базовой информационно–технологической инфра-
структуры органов местного самоуправления»          

20 0 01 00000  1 083 900,44

Мероприятия по развитию информационно–коммуникацион-
ных технологий          

20 0 01 15100  1 083 900,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

20 0 01 15100 200 1 083 900,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20 0 01 15100 240 1 083 900,44

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно–технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления»          

20 0 02 00000  319 281,09

Мероприятия по развитию информационно–коммуникацион-
ных технологий          

20 0 02 15100  319 281,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

20 0 02 15100 200 319 281,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20 0 02 15100 240 319 281,09

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информацион-
но–технологической и телекоммуникационной инфраструкту-
ры и информации в ИС органов местного самоуправления»

20 0 03 00000  706 620,94

Мероприятия по развитию информационно–коммуникацион-
ных технологий          

20 0 03 15100  706 620,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

20 0 03 15100 200 706 620,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20 0 03 15100 240 706 620,94

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональ-
ным межведомственным информационным системам и сопрово-
ждение пользователей органов местного самоуправления»          

20 0 04 00000  3 095 2 921,19

Мероприятия по развитию информационно–коммуникацион-
ных технологий          

20 0 04 15100  3 095 2 921,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

20 0 04 15100 200 3 095 2 921,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

20 0 04 15100 240 3 095 2 921,19

Муниципальная программа «Молодежная политика в 
муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»          

21 0 00 00000  15 385,05 14 183,26

Основное мероприятие «Осуществление основных направле-
ний молодежной политики»          

21 0 01 00000  13 387,55 12 548,28

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения          

21 0 01 05590  13 375,55 12 548,28

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям          

21 0 01 05590 600 13 375,55 12 548,28

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направ-
лению «Молодежный лидер года»

21 0 01 70010  12 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

21 0 01 70010 600 12 12

Основное мероприятие «Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул»          

21 0 02 00000  1 556,25 1 429,08

Трудоустройство подростков в организации города в летний 
период          

21 0 02 70020  1 556,25 1 429,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

21 0 02 70020 600 1 556,25 1 429,08

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие 
в мероприятиях по патриотическому и духовно–нравственно-
му воспитанию молодежи»          

21 0 03 00000  441,25 205,90

 Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи          

21 0 03 70030  441,25 205,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

21 0 03 70030 200 441,25 205,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

21 0 03 70030 240 441,25 205,90

Муниципальная программа «Создание и развитие АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»

22 0 00 00000  21 224 19 374,22

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ЕДДС во 
всех режимах и степенях готовности»

22 0 01 00000  21 224 19 374,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных казенных учреждений         

22 0 01 00590  21 224 19 374,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

22 0 01 00590 100 15 108 13 660,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 0 01 00590 110 15 108 13 660,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

22 0 01 00590 200 6 075 5 678,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

22 0 01 00590 240 6 075 5 678,49

Иные бюджетные ассигнования          22 0 01 00590 800 41 35,72

Исполнение судебных актов 22 0 01 00590 830 25,50 25,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 22 0 01 00590 850 15,50 10,25

Итого по муниципальным программам   1674 748,68 1529 642,88

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

96 0 00 00000  15 290,07 12 691,43

Резервные фонды местных администраций          96 0 00 00100  1 007,07 0

Иные бюджетные ассигнования          96 0 00 00100 800 1 007,07 0

Резервные средства 96 0 00 00100 870 1 007,07 0

Глава муниципального образования 96 0 00 02010  3 349 3 122,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 02010 100 3 349 3 122,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 02010 120 3 349 3 122,94

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа          

96 0 00 03000  995 619,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 03000 100 995 619,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 03000 120 995 619,89

Депутаты городского Совета депутатов          96 0 00 03010  1 177 1 176,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 03010 100 1 177 1 176,49
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 03010 120 1 177 1 176,49

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов          

96 0 00 03020  4 358 3 879,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 03020 100 3 827 3 448,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 03020 120 3 827 3 448,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

96 0 00 03020 200 529,50 429,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 0 00 03020 240 529,50 429,36

Иные бюджетные ассигнования 96 0 00 03020 800 1,50 1,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 96 0 00 03020 850 1,50 1,26

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального 
образования и его заместители          

96 0 00 06010  1 880 1 646,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 06010 100 1 880 1 646,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 06010 120 1 880 1 646,51

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного 
надзора          

96 0 00 06020  2 531 2 246,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

96 0 00 06020 100 2 020 1 769,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

96 0 00 06020 120 2 020 1 769,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

96 0 00 06020 200 509,15 476,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

96 0 00 06020 240 509,15 476,14

Иные бюджетные ассигнования          96 0 00 06020 800 1,85 1,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 96 0 00 06020 850 1,85 1,00

Прочие направления деятельности органов местного самоу-
правления          

98 0 0000000  105 98,92

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации          98 0 00 04120  105 98,92

Иные бюджетные ассигнования          98 0 00 04120 800 105 98,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 0 00 04120 850 105 98,92

Прочие непрограммные расходы бюджета          99 0 00 00000  49 038,24 36 653,12

Увеличение уставных фондов муниципальных унитарных 
предприятий

99 0 00 00200 4 000 4 000

Иные бюджетные ассигнования          99 0 00 00200 800 4 000 4 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

99 0 00 00200 810 4 000 4 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных казенных учреждений 

99 0 00 00590  21 667 18 714,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

99 0 00 00590 100 18 973 17 338,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00590 110 18 973 17 338,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 00590 200 2 684 1 376,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00590 240 2 684 1 376,09

Иные бюджетные ассигнования          99 0 00 00590 800 10 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00590 850 10 10

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих          99 0 00 01100  2 360 2 131,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению          99 0 00 01100 300 2 360 2 131,95

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 00 01100 310 2 360 2 131,95

Обеспечение подготовки и проведения выборов 99 0 00 04200 1 000 998,05

Иные бюджетные ассигнования          99 0 00 04200 800 1 000 998,05

Специальные расходы 99 0 00 04200 880 1 000 998,05

Реализация дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

99 0 00 04401 2 650 2 617,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 04401 200 500 2 617,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 04401 240 500 468,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

99 0 00 04401 600 2 150 2 149,69

Прочие непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

99 0 00 05110  10 031,41 2 227,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 05110 200 7 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 05110 240 7 500 0

Иные бюджетные ассигнования          99 0 00 05110 800 2 531,41 2 227,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 05110 850 2 391,50 2 198,38

Специальные расходы 99 0 00 05110 880 139,91 28,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных казенных учреждений в сфере погребения и похо-
ронного дела  

99 0 00 10590 795 721,37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

99 0 00 10590 100 795 721,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 10590 110 795 721,37

Проектирование и строительство физкультурно–оздорови-
тельного комплекса

99 0 00 11130 199 66,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

99 0 00 11130 400 199 66,35

Бюджетные инвестиции 99 0 00 11130 410 199 66,35

Проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях 
за счет резервного фонда Администрации города

99 0 00 17010 1 896,16 1 896,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям          

99 0 00 17010 600 1 896,16 1 896,16

Прочие непрограммные расходы по содержанию общегород-
ских территорий

99 0 00 43520 1 555,67 1 555,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 43520 200 1 555,67 1 555,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 43520 240 1 555,67 1 555,67

Осуществление государственных полномочий в соответствии 
с Законом Московской области №107/2014–ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области отдельными государственными пол-
номочиями Московской области»          

99 0 00 60700  218 66,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 60700 200 218 66,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 60700 240 218 66,15

Осуществление государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений

99 0 00 60830 1 748 1 657,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами          

99 0 00 60830 100 1 650,30 1 619,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

99 0 00 60830 120 1 650,30 1 619,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 60830 200 97,70 38,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 60830 240 97,70 38,13

Организация проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

99 0 00 60870 918 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд          

99 0 00 60870 200 918 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 60870 240 918 0

Итого непрограммных расходов   64 433,31 49 443,47

ВСЕГО РАСХОДОВ   1739 181,99 1579086,35

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018 г №___

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2017 г.
(тыс. руб.)

Вид источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование Сумма

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т 

пр
ог

ра
м

м
а 

(п
од

пр
ог

ра
м

м
а)

Э
ко

но
м

ич
ес

ка
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Дефицит бюджета муниципального образования –33 748

в процентах к общей сумме доходов без    учета без-
возмездных поступлений

4,2

Источники финансирования дефицита бюджета 33 748

000 01 02 00 00 00 00 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

20 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

359 813

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

359 813

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации

–339 813

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

–339 813

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

13 748

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов –1 923 988

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

–1 923 988

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 937 736

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 937 736

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 7
к Решению Совета депутатов
от « __» _________2018г №___

Выполнение программы муниципальных внутренних заимствований за 2017 год

I. Привлечение заимствований

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города Дзержинский 
от имени муниципального образования

№ 
п/п

Виды заимствований Объем привлечения средств 
в 2017 году (тыс.руб.)

Срок 
действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные с кре-
дитными организациями

359 813 2018 год

II. Погашение заимствований

п/п Виды заимствований Объем погашения 
в 2017 году тыс. руб

1. Кредитные договоры и соглашения, заключенные с кредитными организациями 339 813

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление главы города

№24–ПГД от 30 марта 2018 года

О внесении изменений в постановление главы города 
от 19.12.2014 № 146–ПГД «Об утверждении Порядка»

В соответствии с Решением Совета депутатов от 24.01.2018 № 2/1 «Об 
утверждении структуры Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», с учетом требований, содержащихся в 
Представлении Люберецкой городской прокуратуры от 12.03.2018 №2–73в–18, 
Протесте Люберецкой городской прокуратуры от 16.03.2018 №7–34–2018, с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии 
коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих и граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной служ-
бы, утвержденный постановлением главы города от 19.12.2014 № 146–ПГД «Об 
утверждении Порядка», следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению главы города от 19.12.2014 № 146–ПГД 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу пункт 1.2. постановления главы города от 
25.01.2018 № 5–ПГД «О внесении изменений в постановление главы города от 
19.12.2014 №146–ПГД «Об утверждении Порядка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 
к Постановлению главы города 

от «_30__»__03__2018 № ___24__— ПГД

Перечень должностей при назначении на которые граждане, 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

№ п/п Наименование должности
1 первый заместитель главы администрации города
2 заместитель главы администрации города
3 заместитель главы администрации города — начальник 

управления
4 начальник управления
5 заместитель начальника управления
6 заместитель начальника управления — начальник отдела
7 начальник сектора
8 управляющий делами
9 аудитор контрольно — счетного органа

Постановление администрации города

№224–ПГА от 9 апреля 2018 года

О проведении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» за 2017 год

В соответствии с Положениями от 08.05.2009 года №3/5–ПД «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский», от 
28.01.2010 года №1/1–ПД «Об организации и проведении публичных слушаний» 
и в связи с необходимостью проведения публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» за 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования «Городской округ Дзержинский» за 2017 год 26.04.2018 
года в 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Дзержинский Московской области, 
ул. Лермонтова, д. 42 (зал МБУ «Молодежный центр «Лидер», 2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний проводится по документу, 
удостоверяющему личность с 17 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 минут.

Ответственный: Буцкая Е.В.
2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» за 2017 год в составе:

— председатель комиссии — Куликов Д.В. — заместитель главы админи-
страции города;

— члены комиссии :
— Истратова С.М.— председатель экономической комиссии Совета депу-

татов;
— Буцкая Е.В. — начальник Управления финансами администрации города;
— Ермолаева Г.В. — начальник отдела исполнения бюджета Управления 

финансами администрации города.
3. Назначить Управление финансами администрации города ответствен-

ным за проведение публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее постановление администрации города и мате-

риалы по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» за 2017 год в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте города.

 Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
Срок — 12.04.2018 г.
5. Управлению финансами администрации города обеспечить:
5.1. Регистрацию прибывших на публичные слушания участников с указа-

нием места их проживания на основании паспортных данных или иного докумен-
та, удостоверяющего личность.

5.2. Ведение протокола публичных слушаний.
6. Заместителю начальника управления — начальнику отдела предупре-

ждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО Жумину В.Ж. обеспечить правопо-
рядок во время проведения публичных слушаний.

7. Начальнику отдела информационно–коммуникационных технологий 
Управления экономического развития Кузнецовой И.Д. обеспечить техническое 
сопровождение публичных слушаний.

8. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение 
по результатам публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Куликова Д.В.

Заместитель главы администрации города 
А.К. АХМЕТЗЯНОВ 

Постановление администрации города

№188–ПГА от 26 марта 2018 года

О Порядке предоставления 
единовременной материальной помощи 

безвозмездным донорам крови за 2017 год

В целях дополнительной социальной поддержки доноров, сдающих кровь и 
ее компоненты, и развития безвозмездного донорства как важного фактора 
сохранения здоровья и жизни людей в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи безвозмездным донорам крови и ее компонентов в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» за 2017 год (прилагается).

2. Начальнику Управления финансами Буцкой Е.В. осуществить финан-
сирование расходов, связанных с выплатой единовременной материальной 
помощи, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете 2018 
года в соответствии с муниципальной программой «Социальная защита насе-
ления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2015 
— 2020 гг.».

3. Опубликовать настоящее постановление администрации города в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города.

Ответственные Д.А. Боков, И.Д. Кузнецова 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города — начальника управления развития 
образования и отраслей социальной сферы Н.И. Удельнову.

Глава города В. М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

26.03.2018 №188— ПГА 
ПОРЯДОК 

предоставления единовременной материальной помощи 
безвозмездным донорам крови и ее компонентов 

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 
за 2017 год.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление единовременной 
материальной помощи, определяет механизм и условия предоставления еди-
новременной материальной помощи безвозмездным донорам крови и ее ком-
понентов (далее доноры).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на доноров, сдающих 
кровь на пунктах переливания крови города Дзержинский, зарегистрированных 
или работающих на предприятиях и учреждениях города Дзержинский.

1.3. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременной 
материальной помощи, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в местном бюджете 2018 г.

1.4. Срок действия настоящего Порядка устанавливается с момента утвер-
ждения до 31.12.2018 г.

2. Порядок оформления и выплаты компенсации

2.1. Единовременная материальная помощь донору предоставляется 1 раз 
в год.

2.2. Единовременная материальная помощь предоставляется донорам, 
сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 2017 году:

а) не менее 2 раз при общем количестве кроводач до 20 раз — в размере 
1400 руб.;

б) не менее 2 раз при общем количестве кроводач 20 раз и более — в раз-
мере 2400 руб. при наличии звания «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России», «Почетный донор города Дзержинский».

2.3. Единовременная материальная помощь предоставляется донорам, 
сдающим кровь и (или) ее компоненты, независимо от получения ими мер 
социальной поддержки за счет средств местного бюджета по другим основа-
ниям. 

2.4. Для получения единовременной материальной помощи доноры не 
позднее 01 апреля 2018 г. предоставляют председателю Городского донорского 
совета следующие документы:

а) заявление на имя председателя Городского донорского совета (согла-
сно Приложению 2) на предоставление единовременной материальной помо-
щи с указанием лицевого счета, открытого в одном из филиалов Сбербанка 
России, расположенных в городе Дзержинский, для перечисления денежных 
средств;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) копию удостоверения «Почетный донор СССР», «Почетный донор 

России», «Почетный донор города Дзержинский» (при наличии звания «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России» или «Почетный донор города 
Дзержинский»);

г) копию донорской книжки и/или копию формы 402/у.
2.5. Отдел социального развития и предоставления жилищных субсидий на 

основании представленных документов доноров не позднее 27 апреля 2018г. 
формируют список доноров на выплату в соответствии с действующим 
Порядком.

3. Ответственность за исполнение настоящего Порядка

3.1. Ответственность за исполнение настоящего Порядка возлагается на 
Городской донорский совет.

3.2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, 
предусмотренных на выплату единовременной материальной помощи, возлага-
ется на Управление развития образования и отраслей социальной сферы адми-
нистрации города и Управление финансами.

Глава города В. М. ПАНАМОРЕНКО
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Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский
№1/2 от 23 марта 2018 года

Об образовании многомандатных 
избирательных округов для проведения 

выборов членов Молодежного парламента 
при Совете депутатов Муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский»
На основании пункта 2 статьи 4 Положения о выборах 

членов Молодежного парламента при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденного решением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №1/5 от 10.01.2016 г., Молодежная террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Образовать 3 многомандатных избирательных 

округа для проведения выборов членов Молодежного пар-
ламента при Совете депутатов Муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские Вести» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ 
Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Приложение№1 к Решению молодежной 
территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский от 23.03.2018 г. №1/2

Границы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов членов Молодежного парламента 

при Совете депутатов Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

Многомандатный избирательный округ №1:
Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21
Проезд Пушкина, дом 1
Ул. Угрешская, дом 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ул. Садовая д.22
Ул. Алексеевская, дом 1, 2
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Ул. Школьная, дома 1, 2, 3, 4, 5
Ул. Энергетиков, дом 3
Пл. Дмитрия Донского, дом 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ул. Поклонная, дома 3, 3А,
Ул. Лесная, дом 1, 2, 5, 11, 13
Многомандатный избирательный округ №2:
Ул. Угрешская, дома 28, 30, 32
Ул. Лесная, дома 14, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 29
Ул. Томилинская, дома 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 33
Ул. Дзержинская, дом 27, 42
Ул. Карьер ЗИЛ, дома 1, 2, 3
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б
Ул. Овиновка, дом 17А, 31
Многомандатный избирательный округ №3:
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б
Ул. Томилинская, дома 7, 8
Ул. Спортивная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21
Ул. Дзержинская, дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Ул. Ленина, дома 24, 25
Ул. Бондарева, дома 1, 2, 3, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 20В, 21, 21А, 21Б, 

22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

Приложение №2 к Решению молодежной территориальной избирательной 
комиссии города Дзержинский от 23.03.2018г. №1/2

Схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов членов Молодежного парламента 
при Совете депутатов Муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский

№1/4 от 23 марта 2018 года

Об образовании избирательных участков 
для проведения выборов членов 

Молодежного парламента при Совете 
депутатов Муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»

На основании пункта 3 статьи 4 Положения о выборах 
членов Молодежного парламента при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденного решением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №1/5 от 10.01.2016 г., Молодежная террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Образовать 3 избирательных участка для проведе-

ния выборов членов Молодежного парламента при Совете 
депутатов Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские Вести» и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ 
Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Приложение к Решению молодежной 
территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский от 23.03.2018 г. №1/4

Избирательные участки для проведения выборов 
членов Молодежного парламента при Совете депутатов 

Муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Границы 
избирательного 

участка

Адрес нахождения 
молодежной 

участковой изби-
рательной комис-
сии и помещения 
для голосования

1 Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Проезд Пушкина, дом 1
Ул. Угрешская, дом 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 
26А, 26Б, 26В 
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Ул. Садовая д.22 
Ул. Алексеевская, дом 1, 2 
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2, 3, 4, 5 
Ул. Энергетиков, дом 3 
Пл. Дмитрия Донского, дом 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Лесная, дом 1, 2, 5, 11, 13

МБУК ДК 
«Энергетик»
ул. Ленина, д. 3

2 Ул. Угрешская, дома 28, 30, 32 
Ул. Лесная, дома 14, 15, 15Б, 16, 17, 17А, 19, 
19А, 20, 21, 22, 23А, 23Б, 29 
Ул. Томилинская, дома 11, 12, 13, 14, 18, 19, 19А, 
20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33
 Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31

МБУК «ЦБС
г. Дзержинский» 
(Центральная 
городская 
библиотека) 
ул. Томилинская, 
д. 20а

3 Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8 
Ул. Спортивная, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Ул. Дзержинская, дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул.Бондарева, дома 1, 2, 3, 5, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 
20Б, 20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 
6А, 7, 7А

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Орбита», 
ул. Спортивная, 
д.3б

Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский
№2/1 от 9 апреля 2018 года

О регистрации кандидатов  
в члены Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по 

избирательному округу № 1 на выборах 
членов Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», назначенных 

на 22 апреля 2018 года
В соответствии с Решением Совета депутатов 

Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» №4/11 от 25.11.2015г. «О Положении о 
Молодежном парламенте при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», проверив соблюдение требований 
Положения о выборах членов Молодежного парламента 

при Совете депутатов Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденного решением 
Молодежной территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский №1/5 от 10.01.2016 г., Молодежная 
территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать: Волкова Никиту Александровича 

кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившего-
ся 10 ноября 2000г. Основание для регистрации — заявле-
ние о самовыдвижении.

1.1. Зарегистрировать: Густова Дмитрия Алексе-
евича кандидатом в члены Молодежного парламента при 
Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному окру-
гу № 1, родившегося 4 октября 2003г. Основание для 
регистрации — выдвинут собранием избирателей 
Юнармия г. Дзержинский.

1.2. Зарегистрировать: Глазкова Максима Егоровича 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившего-
ся 5 марта 2002 г. Основание для регистрации — заявление 
о самовыдвижении.

1.3. Зарегистрировать: Доронину Марию Васильевну 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившуюся 
11 августа 2002 г. Основание для регистрации — заявление 
о самовыдвижении.

1.4. Зарегистрировать: Кордон Петра Юрьевича кан-
дидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившего-
ся 5 июня 2002 г. Основание для регистрации — заявление 
о самовыдвижении.

1.5. Зарегистрировать: Мохова Алексея 
Дмитриевича кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» по избирательному 
округу № 1, родившегося 13 мая 2003 г. Основание для 
регистрации — выдвинут собранием избирателей МБОУ 
«Лицей №3».

1.6. Зарегистрировать: Митрошкина Артема Юрьевича 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившего-
ся 6 сентября 2002 г. Основание для регистрации — заяв-
ление о самовыдвижении.

1.7. Зарегистрировать: Соловатову Элеонору 
Владимировну кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 

№ 1, родившуюся 22 декабря 2001 г. Основание для реги-
страции — заявление о самовыдвижении.

1.8. Зарегистрировать: Трусову Марину Вячеславовну 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившуюся 
10 декабря 2002 г. Основание для регистрации — выдвинут 
собранием избирателей МБОУ «Лицей №3».

1.9. Зарегистрировать: Филатову Евгению Алексеевну 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1, родившуюся 
22 декабря 2002 г. Основание для регистрации — заявле-
ние о самовыдвижении.

2. Включить данные о зарегистрированных кандида-
тах в члены Молодежного парламента при Совете депута-
тов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 1 в избира-
тельный бюллетень по выборам членов Молодежного пар-
ламента при Совете депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» по избирательному 
округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ

Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский
№2/2 от 9 апреля 2018 года

О регистрации кандидатов в члены 
Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

по избирательному округу № 2 на выборах 
членов Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», назначенных 

на 22 апреля 2018 года
В соответствии с Решением Совета депутатов 

Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» №4/11 от 25.11.2015 г. «О Положении о 
Молодежном парламенте при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», проверив соблюдение требований 
Положения о выборах членов Молодежного парламента при 
Совете депутатов Муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденного решением Молодежной 
территориальной избирательной комиссии города 
Дзержинский №1/5 от 10.01.2016 г., Молодежная террито-
риальная избирательная комиссия города Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать: Богаутдинову Ангелину Юрьевну 

кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившуюся 
26 июля 2002 г. Основание для регистрации — заявление о 
самовыдвижении.

1.1. Зарегистрировать: Минакова Николая 
Сергеевича кандидатом в члены Молодежного парламен-
та при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному окру-
гу № 2, родившегося 3 ноября 2003 г. Основание для 
регистрации — выдвинут собранием избирателей 
Молодежный Медиацент «Мир».

1.2. Зарегистрировать: Мерцалова Ивана Андреевича 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившего-
ся 26 ноября 2003 г. Основание для регистрации — заявле-
ние о самовыдвижении.

1.3. Зарегистрировать: Меркулова Александра 
Владимировича кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 2, родившегося 30 июля 2000 г. Основание для регистра-
ции — заявление о самовыдвижении.

1.4. Зарегистрировать: Нурдинову Анну Алексеевну  
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившуюся 
9 апреля 2002 г. Основание для регистрации — заявление о 
самовыдвижении.

1.5. Зарегистрировать: Рахматуллину Диану 
Руслановну  кандидатом в члены Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 2, родившуюся 12 марта 2004 г. Основание для реги-
страции — заявление о самовыдвижении.

1.6. Зарегистрировать: Семенову Анну Сергеевну  
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившуюся 
1 апреля 2003г. Основание для регистрации — заявление о 
самовыдвижении.

1.7. Зарегистрировать: Суханову Ксению Дмитриевну  
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившуюся 
22 марта 1996 г. Основание для регистрации — выдвинут 
собранием избирателей МБОУ «Лицей №3».

1.8. Зарегистрировать: Хомяк Евгения Вячеславовича  
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2, родившего-
ся 17 апреля 1998 г. Основание для регистрации — заявле-
ние о самовыдвижении.

1.9. Зарегистрировать: Хромченкова Глеба Александ-
ровича кандидатом в члены Молодежного парламента при 
Совете депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» по избирательному округу № 2, родив-
шегося 22 ноября 2003 г. Основание для регистрации — 
заявление о самовыдвижении.

2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в 
члены Молодежного парламента при Совете депутатов муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» по 
избирательному округу № 2 в избирательный бюллетень по 
выборам членов Молодежного парламента при Совете депу-
татов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ 
Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский

№2/3 от 9 апреля 2018 года

О регистрации кандидатов в члены 
Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» 

по избирательному округу № 3 на выборах 
членов Молодежного парламента при Совете 

депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», назначенных 

на 22 апреля 2018 года
В соответствии с Решением Совета депутатов 

Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» №4/11 от 25.11.2015 г. «О Положении о 
Молодежном парламенте при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», проверив соблюдение требований 
Положения о выборах членов Молодежного парламента 
при Совете депутатов Муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский», утвержденного решением 
Молодежной территориальной избирательной комиссии 
города Дзержинский №1/5 от 10.01.2016 г., Молодежная 
территориальная избирательная комиссия города 
Дзержинский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать: Козлова Георгия Эдуардовича 

кандидатом в  члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 3, родившего-
ся 16 мая 2001 г. Основание для регистрации — выдвинут 
собранием избирателей Молодежный Медиацент «Мир».

1.1. Зарегистрировать: Кочеткову Анастасию 
Александровну кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 3, родившуюся 19 июня 2001 г. Основание для регистра-
ции — заявление о самовыдвижении.

 1.2. Зарегистрировать: Кулешина Дмитрия 
Романовича кандидатом в члены Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 3, родившегося 5 мая 1996 г. Основание для регистра-
ции — заявление о самовыдвижении.

1.3. Зарегистрировать: Курдюкова Дмитрия Игоревича 
кандидатом в члены Молодежного парламента при Совете 
депутатов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 3, родившего-
ся 11 февраля 2000 г. Основание для регистрации — заяв-
ление о самовыдвижении. 

1.4. Зарегистрировать: Ковальчук Кирилла 
Александровича кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 3, родившегося 16 февраля 2000 г. Основание для реги-
страции — заявление о самовыдвижении. 

1.5. Зарегистрировать: Любушкина Сергея 
Сергеевича  кандидатом в   члены Молодежного парламен-
та при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 3, родившегося 11 апреля 2001 г. Основание для реги-
страции — заявление о самовыдвижении.

1.6. Зарегистрировать: Табишеву Полину 
Александровну  кандидатом в члены Молодежного парла-
мента при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
№ 3, родившуюся 21 апреля 2002 г. Основание для реги-
страции — заявление о самовыдвижении.

1.7. Зарегистрировать: Федюшкину Алину 
Николаевну кандидатом в члены Молодежного парламен-
та при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному окру-
гу № 3, родившуюся 9 октября 1996 г. Основание для 
регистрации — выдвинут собранием избирателей МБУК 
«ЦБС г. Дзержинский»

1.8. Зарегистрировать: Шарапова Севастьяна 
Олеговича кандидатом в  члены Молодежного парламента 
при Совете депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по избирательному округу 
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№ 3, родившегося 6 марта 2000 г. Основание для регистра-
ции — заявление о самовыдвижении.

2. Включить данные о зарегистрированных кандида-
тах в члены Молодежного парламента при Совете депута-
тов муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» по избирательному округу № 3 в избира-
тельный бюллетень по выборам членов Молодежного пар-
ламента при Совете депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» по избирательному 
округу № 3.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ 
Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Решение молодежной территориальной 
избирательной комиссии 

города Дзержинский
№2/4 от 9 апреля 2018 года

О составе Молодежных участковых 
избирательных комиссий муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
На основании статьи 6 Положения о выборах членов 

Молодежного парламента при Совете депутатов 
Муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденного решением Молодежной тер-
риториальной избирательной комиссии города Дзержинский 
№1/5 от 10.01.2016г., Молодежная территориальная избира-
тельная комиссия города Дзержинский,

РЕШИЛА:
1. Назначить членами Молодежных участковых избира-

тельных комиссий соответствующих избирательных участков 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» с правом решающего голоса согласно 
Приложению №1.

2. Направить настоящее решение в соответствующие 
Молодежные участковые избирательные комиссии муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Угрешские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 
А.А. Оборотова. 

Председатель Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Дзержинский 

А.А. ОБОРОТОВ 
Секретарь А.В. КОРЕНКОВА

Приложение №1 к Решению молодежной 
территориальной избирательной комиссии 

города Дзержинский от 9.04.2018 г. №2/4

СПИСОК членов 
Молодежных участковых избирательных комиссий 

соответствующих избирательных участков 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» с правом решающего голоса 

№ 
п/п

№ 
МУИК

ФИО

1 1 Лапшина Анна Анатольевна

2 1 Якунин Александр Андреевич

3 1 Иванова Мария Максимовна

4 1 Щеголев Даниил Витальевич

5 1 Фистик Юлия Сергеевна

6 2
Пугачева 
Ольга Константиновна

7 2 Богданов Алексей Андреевич

8 2 Филиппов Павел Эдуардович

9 2 Мундштуков Игорь Юрьевич

10 2 Приходько Вера Дмитриевна

11 3
Оборотов 
Александр Александрович

12 3 Брилева Юлия Викторовна

13 3 Осипова Диана Владимировна

14 3 Ряполова Мария Николаевна

15 3
Копылов 
Виктор Владимирович

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города

28.03.2018 №208— ПГА

Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

1. В паспорте муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»:
1) позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей 

редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 23 235,7 2 301,2 1 289,3 4 048,4 4 048,4 11 548,4

Другие источники:

Средства федерального бюджета 6 230,52 1 641,4 749,42 1 279,9 1 279,9 1 279,9

Средства бюджета Московской области 60 516,5 24 483,2 2 276,1 11 252,4 18 456,4 4 048,4

Внебюджетные источники 5 678 851,2 1159915,5 8286,3 1 040 599,8 1 659 071,8 1 810 977,8

Всего 5 768 833,92 1 188 341,3 12 601,12 1 057 180,5 1 682 856,5 1 827 854,5

Источники финансирования муниципальной 
программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 15 735,7 2 301,2 1 289,3 4 048,4 4 048,4 4 048,4

Другие источники:

Средства федерального бюджета 5 249,52 660,4 749,42 1 279,9 1 279,9 1 279,9

Средства бюджета Московской области 16 722,5 2 301,2 2 276,1 4 048,4 4 048,4 4 048,4

Внебюджетные источники 63 770,2 9 773,5 8 286,3 15 236,8 15 236,8 15 236,8

Всего 101 477,92 15 036,3 12 601,12 24 613,5 24 613,5 24 613,5

«Приложение № 3 к подпрограмме 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N 
п/п

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Ответственный 
за выполне–

ние мероприя–
тия подпрог-

раммы 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источ–
ники 

финан–
сиро–
вания

Всего 
объем 

финанси–
рования, 

(тыс. руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

1.1 Мероприятие 1. 
Обеспечение жилыми помещениями молодых 
семей

Управление 
финансов

2017–2021 
годы

ФБ 5249,52 660,4 749,42 1279,9 1279,9 1279,9

ОБ 14964,2 2301,2 2276,1 3462,3 3462,3 3462,3

МБ 13438 2301,2 749,9 3462,3 3462,3 3462,3

ВНБ 63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

1.2 Мероприятие 2. 
Предоставление дополнительной социальной 
выплаты для погашения части расходов, свя-
занных с приобретением жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома в случае рождения (усыновления или 
удочерения) одного ребенка

Управление 
финансов

2017–2021 
годы

ФБ 0 0 0 0 0 0

ОБ 1758,3 0 0 586,1 586,1 586,1

МБ 2297,7 0 539,4 586,1 586,1 586,1

ВНБ 0 0 0 0 0 0

Итого 2017–2021  
годы

ФБ 5249,52 660,4 749,42 1279,9 1279,9 1279,9

ОБ 16722,5 2301,2 2276,1 4048,4 4048,4 4048,4

МБ 15735,7 2301,2 1289,3 4048,4 4048,4 4048,4

ВНБ 63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

Всего 101477,92 15036,3 12601,12 24613,5 24613,5 24613,5

8. Приложение № 4 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к подпрограмме 2

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2  
«Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище» 

 в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Наименование мероприятия под-
программы № 2

Источник  
финансирования

Расчет необходимых финан-
совых ресурсов на реализа-

цию мероприятий

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий,  

в том числе по годам, тыс. руб.

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома:

Мероприятие 1. 
Обеспечение жилыми помещения-
ми молодых семей

федеральный 
бюджет 

(101 х 18 кв.м)* 
54 479 руб.** 

х 35%) х 19,85%  
(2018год)

5249,52 660,4 749,42 1279,9 1279,9 1279,9

бюджет  
Московской области

(101 х 18 кв.м)* 
х 54 479 руб.** 

х 35%) х 60,2873% 
(2018год)

14964,2 2301,2 2276,1 3462,3 3462,3 3462,3

бюджет  
г. Дзержинский

(101 х 18 кв.м)* 
х 54 479 руб.** 

х 35%) х 19,8627% 
(2018год)

13438 2301,2 749,9 3462,3 3462,3 3462,3

собственные и заемные 
средства молодых семей

(101 х 18 кв.м)*  
х 54 479 руб.**  

— 35% субсидии

63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

Мероприятие 2. 
Предоставление дополнительной 
социальной выплаты для погаше-
ния части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения 
или строительство индивидуально-
го жилого дома в случае рождения 
(усыновления или удочерения) 
одного ребенка

бюджет  
Московской области

(83 х 18 кв.м)* 
х 54 479 руб.**)  

х 2,5 % от расчетной стоимо-
сти (2019–2020 год)

1758,3 0 0 586,1 586,1 586,1

бюджет  
г. Дзержинский

(83 х 18 кв.м)* 
х 54 479 руб.**)  

х 5 % от расчетной стоимости 
(2018 год)

2297,7 0 539,4 586,1 586,1 586,1

3. Итого федеральный бюджет 5249,52 660,4 749,42 1279,9 1279,9 1279,9

бюджет  
Московской области

16722,5 2301,2 2276,1 4048,4 4048,4 4048,4

бюджет г. Дзержинский 15735,7 2301,2 1289,3 4048,4 4048,4 4048,4

собственные и заемные 
средства молодых семей

63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

* 2019–2021 годы — расчет произведен исходя из 4 человек на семью
** Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области устанавливается ежеквартально».

Постановление администрации города
№208–ПГА от 28 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

На основании Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постановле-
нием администрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную 

программу «Жилище» в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский», утвержденную 
Постановлением администрации города от 27.02.2018 года 
№ 141–ПГА (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города 
Дзержинский.

Отв.: Кузнецова И.Д., 
Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации города — 
начальника Управления градостроительной деятельностью  
Сидоренко В.В.

 Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

2. Пункт 1.3 раздела 3 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм Муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:

3. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Муниципальной программы.

«1.3. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми государст-
во имеет обязательства по обеспечению жилыми помеще-
ниями» (приложение № 3 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на реализа-
цию переданных муниципальному образованию «Городской 
округ Дзержинский» Московской области государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан в соответствии 
Постановлением Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017–2027 
годы», Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Московской области от 29.12.2007 № 
248/2007–ОЗ «О предоставлении полного государственно-
го обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям–сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей», Законом Московской области от 
26.04.2006 № 125/2006–ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета 
отдельной категории ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей–инвалидов».

3. В паспорте муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной про-
граммы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»:

1) позицию «Источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы, в том числе по годам:» изложить в следу-
ющей редакции:

4. Пункты 9.4, 9.5  раздела 9 «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 2»  изложить в следующей 
редакции:

«9.4. Общий объем финансирования подпрограммы 2 
составляет 101477,92 тыс. рублей. Обоснование объема 
финансовых ресурсов приведено в Приложении № 4 к под-
программе 2. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2, 
осуществляемый за счет средств местного бюджета, подле-
жит ежегодному уточнению и утверждается Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2, 
осуществляемый за счет средств местного бюджета, подле-
жит ежегодному уточнению и утверждается Решением 
Совета депутатов муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский.

9.5. В 2018 году молодой семье при рождении (усынов-
лении или удочерении) ребенка предоставляется дополни-
тельная социальная выплата за счет средств местного бюд-

жета в размере 5 % от расчетной стоимости жилья для пога-
шения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения или созданием объекта индивидуального жилищ-
ного строительства».

5. Раздел 9 «Объемы и источники финансирования под-
программы 2» дополнить пунктом 9.10 следующего содержа-
ния:

  «9.10. В случае отсутствия или недостаточности 
средств федерального бюджета, выделенных Московской 
области на софинансирование мероприятий основного 
мероприятия федеральной госпрограммы в текущем году, 
субсидия на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья может быть предоставлена за 
счет средств бюджета Московской области в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом Московской области 
на текущий финансовый на указанные цели, при условии 
обеспечения 50–процентного софинансирования за счет 
средств местного бюджета».

6. Приложение № 1 к подпрограмме № 2 изложить в 
следующей редакции:

«Приложение № 1 к подпрограмме 2
                                                                       Форма № 

Свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения или строительство индивидуального жилого дома 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг __________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга _________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети ____________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей основного мероприятия «Обеспечение  жильем  моло-

дых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем  молодых  семей»  государствен-
ной  программы Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы, в соответствии с 
условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в разме-
ре_________________________________________________________________________ рублей                                                        

                                (цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома на территории Московской области.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «_____» ___________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ___________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.
Глава муниципального образования           ______________________
Московской области                                      (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования Московской области».
7. Приложение № 3 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:

Постановление администрации города
№211–ПГА от 29 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы»

В соответствие с Порядком принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, 
на основании письма Министерства образования от 
28.03.2018 №Исх–4400/16–11п 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 
26.12.2016 №1074–ПГА (в редакции постановлений адми-
нистрации города от 14.04.2017 №260–ПГА, от 31.05.2017 
№430–ПГА, от 29.06.2017 №501–ПГА, от 25.09.2017 №718–
ПГА, от 18.10.2017 №784–ПГА, от 17.11.2017 №864–ПГА, от 
27.12.2017 №1039–ПГА) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Н.И.Удельнову.

 Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города

№211–ПГА от 29.03.2018 г.

Изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму «Развитие образования муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области на 2017–2021 годы»:

1.Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие образования муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области на 
2017–2021 годы», Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг.» дополнить следующими 
показателями:

«

№ 
п/п

Показатели, характеризующие 
достижение цели

Тип показателя Единица 
измерения

Базовый  
показатель

Планируемое значение показателя 
по годам реализации программы

№ основного 
мероприятия 

в перечне 
мероприятий 
подпрограм-

мы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма I «Дошкольное обра-
зование»

1.6 Ясли — детям (Создание и разви-
тие ясельных групп)

приоритетный % 83,33 83,33 100 100 100 100 1

2. Подпрограмма II «Общее образова-
ние»

2.8 Современное управление школой 
(Качество школьного образования 
(соответствие стандарту качества 
управления общеобразовательны-
ми организациями)

приоритетный % 83,33 83,33 83,33 100 100 100 1

2.9 Школьные спортивные соревнова-
ния (Доля школ, охваченных спор-
тивными мероприятиями)

приоритетный % 100 100 100 100 100 100 3

».
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2.Методику расчета значение показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие обра-
зования муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области на 2017–2021 годы» допол-
нить следующими разделами:

«

№ 
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Показатели, харак-
теризующие дости-

жение цели

Единица 
измере-

ния

Методика расчета показателя Значения 
базовых 
показа-

телей

Статистические 
источники 
получения 

информации

Периодичность 
представления

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма «Дошкольное образование»

1. Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте от 1,5 
до 7 лет

Ясли–детям 
(Создание и разви-
тие ясельных 
групп)

% Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего раз-
вития за счет строительства зданий детских садов и (или) при-
строек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, 
выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных 
форм дошкольного образования и количества мест, созданных за 
счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в 
функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к 
созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста 
для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в 
дошкольной образовательной организации в соответствии с дан-
ными электронной очереди Единой информационной системой 
«Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период:  

Кобщ=   К1+К2
        Х 100%,

               Мобщ
где: 
Кобщ — доля общего количества мест созданных мест в группах 
раннего развития в муниципальных, государственных и частных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования;  
К1 — количество вновь созданных мест в группах раннего разви-
тия за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, 
капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), под-
держки негосударственных форм дошкольного образования;  
К2— количество созданных мест для детей до 3 лет за счет аль-
тернативных мероприятий рассчитывается по формуле:  

К2 = МП + МГКП + МР,

где: 
Мп — количество созданных мест в группах для детей до 3 лет 
полного дня в муниципальных, государственных и частных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования; 
Мгкп — количество созданных мест в группах кратковременного 
пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государствен-
ных и частных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; 
Мр — количество созданных мест для детей до 3 лет в разновоз-
растных группах в муниципальных, государственных и частных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования; 
Мобщ — общее количество запланированных к созданию на 
конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из 
числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной обра-
зовательной организации по состоянию на отчетный период, в 
муниципальных, государственных и частных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования.,

83,33 Конструктор 
форм ГАСУ, 
РСЭМ

Ежеквартально 
нарастающим 
итогом по 
информации, 
представлен-
ной органом 
местного 
самоуправле-
ния

Подпрограмма «Общее образование»

2. Увеличение 
доли обучаю-
щихся по 
федеральным 
государствен-
ным образова-
тельным стан-
дартам

Современное 
управление школой 
(Качество школьно-
го образования 
(соответствие 
стандарту качества 
управления общео-
бразовательными 
организациями)

процент Для муниципального образования: 
СТКД=СТК / ОР х100%, где 
СТКД — доля руководителей общеобразовательных организаций, 
соответствующих стандарту качества, 
СТК — количество руководителей, соответствующих стандарту 
качества, участвующие в оценке качества за отчетный период; 
ОР — общее количество руководителей общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании, участвовавших в 
оценке качества за отчетный период 
Соответствие стандарту качества — не ниже 80%. 
При достижении 80 и более процентов муниципальному образо-
ванию устанавливается 1 место. 
Далее места распределяются по мере убывания процентов. 
Результат оценки качества деятельности руководителей общео-
бразовательных организаций в Московской области, соответст-
вующих стандарту качества, должен составить 30 и более баллов. 
Рассчитывается по формуле: Стандарт качества управления 
руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле: 
СтКР=ПР+К+ИА+ЕГЭ+ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО, 
где: 
ПР — портфолио руководителя, включающее сведения об образо-
вании, повышении квалификации, наградах в профессиональной 
сфере деятельности руководителя, информацию об инновацион-
ной деятельности общеобразовательной организации, о повыше-
нии заработной платы педагогических работников от роста объе-
ма платных услуг (максимальное количество баллов — 5), 
К — укомплектованность общеобразовательной организации 
педагогическими работниками, привлечение преподавателей 
образовательных организаций высшего образования, удельный 
вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогиче-
ских работников, имеющих высшую категорию (максимальное 
количество баллов — 5), 
ИА — результаты итоговой аттестации (максимальное количество 
баллов — 5), 
ЕГЭ — результаты единого государственного экзамена или 
результаты ОГЭ (максимальное количество баллов — 5), 
ТОП — включение общеобразовательной организации в рейтинги 
ТОП–100; ТОП –200 или ТОП — 500 (максимальное количество 
баллов — 5), 
О — наличие победителей и призеров регионального уровня 
Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров 
международных олимпиад и конкурсов (максимальное количест-
во баллов — 5), 
ИКТ — использование современных средств информационно–
коммуникативных технологий в процессе обучения, качество 
ведения электронного журнала в общеобразовательных органи-
зациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения 
журналов успеваемости обучающихся, активность использования 
школьного портала для общения с родителями (законными пред-
ставителями), педагогическими работниками, обучающимися 
(максимальное количество баллов — 5), 
УО — соответствие общеобразовательной организации стандар-
ту оформления, организация питания, соблюдение мер противо-
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 
охраны труда, санитарно–гигиенического режима в общеобразо-
вательной организации (максимальное количество баллов — 5), 
ВР — вовлечение родителей, включающее наличие управляюще-
го, наблюдательного советов и иных органов общественно–госу-
дарственного управления, проведение опросов родителей по 
различным аспектам школьной жизни на сайте/портале общео-
бразовательной организации, отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность руководства общеобразовательной организации 
(максимальное количество баллов — 5),
Ак — дополнительное образование и внеурочная деятельность, 
включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными 
образовательными программами, в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательной организации, спортивно–массовые 
мероприятия в общеобразовательной организации, экскурсии, 
походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллек-
тивах на базе общеобразовательной организации, совместные 
мероприятия обучающихся с родителями (законными представи-
телями) (максимальное количество баллов — 5) (до 01.09.2018); 
СМО — доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количе-
ство баллов — 5) (с 01.09.2018)*. 
*Будет учитываться при оценке качества деятельности директо-
ров общеобразовательных организаций в Московской области по 
итогам года за 2018–2019 год. 
* Будет учитываться при оценке качества деятельности директо-
ров общеобразовательных организаций в Московской области по 
итогам работы за 2018–2019 год. 
При непредоставлении муниципальными районами, городскими 
округами Московской области данных (части данных), необходимых 
для расчета значений показателя или предоставлении недостовер-
ных данных, значение показателя муниципального образования 
равно нулю (присваивается последнее место по показателю).

83,33 Конструктор 
форм ГАСУ 
(формы 
«Общая инфор-
мация о дирек-
торе» и 
«Оценка каче-
ства деятель-
ности руково-
дителей обще-
образователь-
ных 
организаций в 
Московской 
области»)

Ежеквартально. 
В I и II кварта-
лах 2018 при-
меняется зна-
чение показате-
ля стандарта 
качества за 
2017 год; В III и 
IV кварталах 
2018 года –
стандарт каче-
ства за 2018 
год (расчет 
производится 
один раз в год в 
III квартале 
2018 года).

Школьные спортив-
ные соревнования 
(Организация 
спортивных сорев-
нований внутри 
школы — опреде-
ление лучших. 
Межшкольные 
соревнования, 
окружные/район-
ные, областные).

процент

СШ = 
  ЧП          

Х
      С1 + С2 +    Сn   + 100%

            Чобщ                   9 х К
Где: 
Сш — доля школ, охваченных спортивными мероприятиями; 
Чп — количество общеобразовательных организаций муници-
пального образования, принявших участие в соревнованиях; 
Чобщ — общее количество общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании; 
1, 2…., n — общеобразовательные организации муниципалитета 
по порядку; 
C — количество видов соревнований (9), в которых участвовала 
каждая из общеобразовательных организаций муниципального 
образования. 
9 — количество видов спорта; 
К — общее количество общеобразовательных организаций муни-
ципального образования. 
Максимальное количество баллов — 100. 

100 Конструктор 
форм ГАСУ, 
РСЭМ

Ежеквартально

».
Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№215–ПГА от 29 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Развитие потребительского рынкаи сферы услуг в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»
В соответствии с Перечнем поручений Губернатора 

Московской области от 27.02.2018 с целью включения в 
муниципальные программы показатели оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
Московской области в 2018 году (Рейтинг — 50), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие потребительского рынка и сферы услуг в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017 — 2021 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции города от 07.11.2016 № 881–ПГА (в редакции поста-

новлений администрации города от 25.11.2016 №942–ПГА, 
от 19.12.2016 №1053–ПГА и от 16.11.2017 №861–ПГА) согла-
сно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить, настоящее постановление на официаль-
ном сайте города и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.                                       
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава города 
В.М. ПАНАМОРЕНКО

2. Приложение № 2 к Программе изложить в следую-
щей редакции

Методика расчета значений показателей 
эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется 
степенью достижения следующих показателей Программы:

Показатель 1: Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов.

Значение показателя рассчитывается как отношение 
площади торговых объектов предприятий розничной тор-
говли в городском округе к численности постоянного насе-
ления города.

Единица измерения: кв. м на 1000 человек.
Источник получения информации — данные 

Федеральной службы государственной статистики (далее 
— Росстат) о численности населения Московской области 
и данные о площадях торговых объектов предприятий роз-
ничной торговли, представляемые предприятиями потре-
бительского рынка города.

Показатель 2: Прирост посадочных мест на объектах 
общественного питания.

Значение показателя рассчитывается как сумма при-
роста посадочных мест на предприятиях общественного 
питания в городском округе за отчетный год.

Единица измерения: посадочное место.
Показатель 3: Прирост рабочих мест на объектах 

бытовых услуг.
Значение показателя рассчитывается как сумма при-

роста рабочих мест на предприятиях бытового обслужива-
ния населения в городском округе за отчетный год.

Единица измерения: рабочее место.
Показатель 4: Наличие на территории муниципально-

го образования муниципального казенного учреждения в 
сфере погребения и похоронного дела.

Единица измерения: единицы.
Показатель рассчитывается как отношение 1 городской 

округ к количеству муниципальных казенных учреждений в 
сфере погребения и похоронного дела на территории города. 

Показатель 5: Доля кладбищ, соответствующих требо-
ваниям Порядка деятельности общественных кладбищ и 
крематориев. Единица измерения: проценты.

Показатель рассчитывается     S =  (F1+F2)  x  1  x 100%
                                                                         K          T
где — F1 — количество кладбищ, юридически офор-

мленных в муниципальную собственность, ед.;
F2 — количество кладбищ, соответствующих требова-

ниям Порядка по итогам рассмотрения вопроса на заседа-
нии Московской областной межведомственной комиссии 
по вопросам погребения и похоронного дела, ед.;

К — коэффициент, отражающий число используемых в 
расчете показателя параметров (величин) (принимает зна-
чения от одного до двух),

T — общее количество кладбищ на территории муни-
ципального образования, ед.

Показатель 6: «Цивилизованная торговля» — 
Эффективность работы органов местного самоуправления 
по организации торговой деятельности

Единица измерения: баллы
Показатель рассчитывается   Т = Тн х Кд + Тя,  где: 
Т — показатель эффективности работы органов мест-

ного самоуправления по организации торговой деятель-
ности, баллы

Тн — оценка организации деятельности органов мест-
ного самоуправления по размещению нестационарных 
торговых объектов, складывается из следующих значений:

Тн = А + В + С + D + Е, где:
А — отсутствие нестационарных торговых объектов, 

несоответствующих утвержденному архитектурному реше-
нию внешнего облика нестационарных торговых объектов 
— 3,5 балла

В — предоставление ежемесячной и ежеквартальной 
отчетной информации об организации нестационарной 
торговли в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством Московской области — 1,5 балла

С — наличие муниципального правового акта, опреде-
ляющего порядок проведения аукционов на право разме-
щения нестационарных торговых объектов в электронной 
форме — 1 балл

D — эффективное размещение нестационарных торго-
вых объектов посредством проведения аукционов — 2,5 балла

Е — отсутствие на территории муниципального обра-
зования незаконных розничных рынков, осуществляющих 
деятельность с нарушением требованиям законодательст-
ва Российской Федерации — 1,5 балла

Кд = F / С, где 
Кд — коэффициент эффективности работы органов 

местного самоуправления по демонтажу  незаконно разме-
щенных нестационарных торговых объектов

F — количество ликвидированных незаконно разме-
щенных нестационарных торговых объектов, единиц

С — общее количество выявленных незаконно разме-
щенных нестационарных торговых объектов на начало 
отчетного года с учетом незаконно размещенных торговых 
объектов, выявленных в отчетном периоде, единиц

Тя = Н — I + J, где 
Тя — оценка организации деятельности органов местного 

самоуправления при организации и проведении ярмарок
Н — полнота и своевременность предоставления 

информации по планируемым и проведенным ярмаркам в 
соответствии с Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров на них, 
утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, складыва-
ется из следующих значений:

1. Своевременное оформление в соответствии с уста-
новленной формой, предоставление информации о плани-
руемых ярмарках на территории муниципального образо-
вания для внесения в Реестр ярмарок — 2,5 балла

2. Своевременное оформление в соответствии с уста-
новленной формой, предоставление отчета о проведенных 
ярмарках на территории муниципального образования — 
2,5 балла

3. Факт проведения ярмарочных мероприятий на тер-
ритории муниципального образования — 2,5 балла

4. Предоставление скан — копии информации о нали-
чии свободных мест для проведения ярмарок, размещен-
ной на сайте муниципального образования — 2,5 балла

I — уровень качества организуемых ярмарочных меро-
приятий, их соответствие требованиям законодательства 
(выявленные нарушения требований к организации ярма-
рок), складывается из следующих значений:

1. Организация и проведение ярмарок в местах, не 
включенных в Сводный перечень мест проведения ярма-
рок, в соответствии с изданным нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления — 7 баллов

2. Повторная организация и проведение ярмарки в 
местах, не включенных в Сводный перечень мест проведения 
ярмарок, в соответствии с изданным нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления — 14 баллов

3. Организация и проведение ярмарки в местах, не 
включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок 
— 5 баллов

4. Повторные организация и проведение ярмарки в 
местах, не включенных в Сводный перечень мест проведе-
ния ярмарок — 10 баллов

5. Нарушение сроков проведения ярмарки, установ-
ленных законодательством — 4 балла

6. Нарушение требований к организации ярмарок, 
установленных Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40, а именно:

— отсутствие вывески с указанием информации об 
организаторе ярмарки, его наименование, месте его нахо-
ждения, режиме работы ярмарки — 0,5 балла

— отсутствие информационного стенда — 0,5 балла
— наличие в месте проведения ярмарки заглубленных 

конструкций, размещение ярмарочных конструкций на 
газонах — 0,5 балла

— отсутствие у участников ярмарки специальной оде-
жды единого образца — 0,5 балла

— отсутствие нумерации торговых мест согласно 
схеме размещения торговых мест на ярмарке — 0,5 балла

— отсутствие на месте проведения ярмарки контейне-
ров для сбора мусора и биологических отходов, биотуале-
тов — 0,5 балла

— не приведение в надлежащее санитарное состояние 
места проведения ярмарки по ее окончании — 0,5 балла

— отсутствие у участников ярмарки торгового обору-
дования, предназначенного для выкладки товаров и хране-
ния запасов, а также холодильного оборудования при реа-
лизации скоропортящихся пищевых продуктов с обеспече-
нием необходимой температуры хранения — 0,5 балла

— торговля товарами, запрещенными к реализации на 
ярмарках — 0,5 балла

J — проведение тематических ярмарок с освещением 
в муниципальных и региональных средствах массовой 
информации — по 2 балла за каждое проведенное меро-
приятие, с учетом следующих ограничений:

— если в отчетном месяце Тн х Кд < 5 или Н — I > 7,5 
то максимальное значение расчетного показателя J 
составляет не более 4 баллов

— если в отчетном месяце Тн х Кд > 5 или Н — I < 7,5 
то максимальное значение расчетного показателя J рас-
считывается по формуле (Тн х Кд + Н — I) / 2.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 
администрации города от 29.03.2018 №215–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Развитие потребительского рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»
1. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы

N 
п/п

Показатели,  
характеризующие  
достижение цели      

Тип 
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
Программы)

Планируемое значение показателя по годам № основно-
го меропри-
ятия в пере-

чне меро-
приятий 

Программы

2017 г.  2018 г.  2019 г 2020 г. 2021 г.  

1. Обеспеченность населения площадью торговых 
объектов          

Приоритетный 
показатель

кв. м на 
1000 жителей

1038,5 1043,0 1045,9 1046,2 1029,5 1064,0 1

2. Прирост посадочных мест на объектах обществен-
ного питания   

Приоритетный 
показатель

посадочные 
места

– 40 50 60 65 65 2

3.  Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг Приоритетный 
показатель

рабочие 
места

– 30 30 35 35 35 3

4.  Наличие на территории муниципального образова-
ния муниципального казенного учреждения в 
сфере погребения и похоронного дела 

Приоритетный 
показатель

единиц – 1 1 1 1 1 4

5. «Чистое кладбище» — Доля кладбищ, соответству-
ющих требованиям Порядка деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев 

Приоритетный 
показатель

проценты 50 50 60 80 100 100  4

6. «Цивилизованная торговля» — Эффективность 
работы органов местного самоуправления по орга-
низации торговой деятельности 

Приоритетный 
показатель

баллы – – 200 220 240 240  1
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Постановление администрации города
№183–ПГА от 23 марта 2018 года

Об утверждении Временного порядка 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014–
03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 
10.11.2015 №191/2015–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», 
Законом Московской области от 29.11.2016 №144/2016–
03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 27.12.2017 №13ВР–1985 «Об утверждении 
Типовых форм административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» и письмом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
13.03.2018 №105вх–1651,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов на землях или на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 12.02.2018 №101–ПГА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объ-
ектов на землях или на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Временном порядке по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на 
землях или на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (далее — Временный 
порядок), указаны в Приложении 1 к настоящему 
Временному порядку.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Временного порядка

1.1. Временный порядок устанавливает стандарт пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разгра-
ничена» (далее — Муниципальная услуга), состав, после-
довательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению Муниципальной услуги, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области (далее — МФЦ), формы контроля за 
исполнением Временного порядка, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области (далее — Администрация).

1.2. Настоящим Временным порядком регулируются 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги по выдаче разрешений на разме-
щение объектов на территории Московской области, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются: физические лица, юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели (далее 
— Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Временного порядка, могут представлять иные лица, дей-
ствующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия либо в соответствии с 
законодательством (законные представители) (далее — 
представитель Заявителя).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 2 к настоящему Временному порядку.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 

услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на раз-
мещение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена».

Органы и организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. 
Заявитель обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию муниципального 
района или городского округа, на территории которого 
планируется размещение объекта, посредством РПГУ.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ).

Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается в соответствии с организационно–распо-
рядительным документом Администрации.

5.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправ-
ления, организации.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.5.2. Федеральной налоговой службы России для 
подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5.5.3. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области для получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости в отношении 
земель или земельного участка (земельных участков).

Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается с 
Заявлением в Администрацию посредством РПГУ за полу-
чением разрешения на размещение объекта, для которого 
не требуется получение разрешения на строительство, на 
землях или на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Перечень таких объек-
тов установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 г. №1300 «Об утвер-
ждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» и указан в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту.

Случаи, при которых не требуется получение разре-
шения на строительство, приведены в Приложении 5 к 
настоящему Административному регламенту.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего 
Временного порядка.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Разрешение на размещение объекта 
(Приложение 6 к настоящему Временному порядку) с при-
ложением схемы границ земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории, на которых 
планируется размещение объектов, с указанием коорди-
нат характерных точек границ территории.

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги (Приложение 7 к настоящему 
Временному порядку).

6.4. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (далее — 
ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется специалистом Администрации в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
посредством Модуля оказания услуг единой информаци-
онной системы оказания государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области (далее — Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства.

6.4.1. Разрешение на размещение объекта с приложе-
нием схемы границ земель или части земельного участка 
на кадастровом плане территории, на которых планируется 
размещение объектов, с указанием координат характер-
ных точек границ территории специалистом Администрации 
в течение 10 рабочих дней направляет в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области.

6.5. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя), дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги:

6.5.1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр документа на бумажном носи-
теле, заверяется подписью уполномоченного специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представите-
лю Заявителя).

6.5.2. По почте, в этом случае специалистом 
Администрации распечатывается экземпляр документа, 
заверяется подписью уполномоченного специалиста 
Администрации и печатью Администрации и направляется 
Заявителю (представителю Заявителя) заказным письмом 
с уведомлением о вручении по почте.

6.6.Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Срок регистрации Заявления
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16.00 рабочего дня, регистрируется в Администрации 
в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 
16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Администрации на следующий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 8 (восемь) рабочих дней с даты реги-
страции Заявления в Администрации.

Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2.Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 № 1300

«Об утверждении перечня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

9.1.3. Закон Московской области от 10 октября 2014 
года №124/2014–ОЗ 

«Об установлении случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство на территории 
Московской области».

9.1.4. Постановление Правительства Московской 
области от 08.04.2015 № 229/13 

«Об утверждении Порядка и условий размещения на 
территории Московской области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 8 к настоящему Временному порядку.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

 для предоставления Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением 

Муниципальной услуги непосредственно самим 
Заявителем представляются следующие обязательные 
документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, согла-
сно Приложению 10 к настоящему Временному порядку 
(при подаче Заявления через РПГУ заполняется электрон-
ная форма Заявления).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.

10.2. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, представляются следующие 
обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.2.2.Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя;
10.2.3.Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем 
Заявителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. Для предоставления Муниципальной услуги 
Заявителем (представителем Заявителя) дополнительно к 
документам, указанным в пунктах 10.1. — 10.3. настоящего 
Временного порядка, представляется Схема границ 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории, на которых планируется размещение 
объектов, с указанием координат характерных точек гра-
ниц территории, приведена в Приложении 9 к настоящему 
Временному порядку.

10.5.  Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
11 к настоящему Временному порядку.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении Органов власти, 
Органов местного самоуправления или Организаций

11.1.Для предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются следующие необходи-
мые документы, находящиеся в распоряжении Органов 
власти:

11.1.1. В случае обращения индивидуального пред-
принимателя — выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

11.1.2. В случае обращения юридического лица — 
выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о Заявителе из 
Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок из 
Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего 
Временного порядка, могут быть представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) представления 
документов и информации, указанных в пункте 11.1. насто-
ящего Временного порядка. 

11.4. Администрация не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления 
информации и осуществления действий, не предусмотрен-
ных Временным порядком.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются:

12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.4.Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

12.1.5.Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.6.Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении.

12.1.7.Представление некачественных или недосто-

верных электронных документов (электронных образов 
документов), не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.1.8. Форма поданного Заявителем (представите-
лем Заявителя) Заявления не соответствует форме 
Заявления, установленной Временным порядком 
(Приложение 7 к настоящему Временному порядку).

12.1.9. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Временным порядком);

12.1.10. Подача Заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, не при-
надлежащей Заявителю (представителю Заявителя, упол-
номоченного на подписание Заявления и подачу 
документов).

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 12 к настоя-
щему Временному порядку. При обращении через РПГУ, 
решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги:

13.1.1. Наличие противоречивых сведений в 
Заявлении и приложенных к нему документах.

13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего Временного порядка.

13.1.3. В Заявлении указаны объекты, не предусмо-
тренные перечнем, указанным в Приложении 4 к настояще-
му Временному порядку.

13.1.4. Земельный участок (участки), указанный в 
Заявлении, на котором планируется размещение объекта, 
предоставлен на праве аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования третьим лицам, 
либо находится в частной собственности, либо расположен 
в полосе отвода автомобильной дороги федерального, 
регионального или муниципального значения.

13.1.5. К Заявлению приложена Схема границ земель 
или части земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, на которых планируется размещение объектов, с 
указанием координат характерных точек границ террито-
рии, не соответствующая требованиям, установленным 
Постановлением Правительства Московской области от 
08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий 
размещения на территории Московской области объектов, 
которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов» и указанным в Приложении 
9 к Временному порядку.

13.1.6. Информация, которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем (представителем 
Заявителя), противоречит общедоступным официальным 
сведениям, содержащимся в государственных или муници-
пальных информационных системах, реестрах и регистрах, 
официальных документах уполномоченных органов.

13.1.7. Границы испрашиваемого земельного участка, 
на котором планируется размещение объектов капиталь-
ного строительства, для которых не требуется получение 
разрешения на строительство, попадают в границы:

13.1.7.1. Планируемого размещения объектов тран-
спорта федерального, регионального и местного значения 
в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории;

13.1.7.2. Защитных зон объектов культурного насле-
дия, за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов;

13.1.7.3. Территорий объектов культурного наследия, 
режимы использования которых запрещают размещение 
объектов указанных в Заявлении.

13.1.7.4. Зон охраны объектов культурного наследия, 
особые режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам которых запрещают раз-
мещение объектов, указанных в Заявлении.

13.1.9. Размещение объектов приводит к невозмож-
ности использования земельных участков в соответствии с 
их разрешенным использованием, за исключением случа-
ев размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 5–7 
Перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

13.1.10. Опубликовано извещение о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, на котором плани-
руется размещение объекта, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка.

13.1.11. В отношении земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

13.1.12. В радиусе равном 1/3 высоты размещаемого 
объекта расположены жилые и (или) многоквартирные 
дома;

13.1.13. Несовпадение оригиналов документов с их 
электронными образами, приложенными к Заявлению 
либо непредставление Заявителем в МФЦ оригиналов 
документов при получении результата услуги.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взи-

мания государственной пошлины.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления Муниципальной услуги, в том числе поря-
док, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние таких услуг
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15.1.Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ с ЭП.

Заявления и документы, необходимые для получения 
Муниципальной услуги подаются юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ.

Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя) заполняет Заявление в элек-
тронном виде с использованием РПГУ, прикладывает элек-
тронные образы документов, указанных в пункте 10 насто-
ящего Временного порядка, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью Заявителя 
(Представителя заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления).В случае обращения представителя 
Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, 
представитель Заявителя прикрепляет Заявление, подпи-
санное усиленной квалифицированной электронной под-
писью Заявителя.

Отправленное Заявление и документы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2. Обращение Заявителя (Представителя 
Заявителя) посредством РПГУ без ЭП.

16.2.1. Заявления и документы, необходимые для 
получения Муниципальной услуги подаются юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями посред-
ством РПГУ.

16.2.2. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (Представитель заявителя) формирует 
Заявление в электронном виде с использованием РПГУ, 
прикладывает электронные образы документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Временного порядка. В случае 
обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, представитель Заявителя при-
крепляет электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

16.2.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Государственной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется о необходимости 
представления оригиналов документов в течение 3 рабо-
чих дней для сверки в МФЦ до принятия решения, с изме-
нением текущего статуса Заявления в личном кабинете на 
РПГУ.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

16.4. Порядок обеспечения личного приема 
Заявителей устанавливается организационно–распоряди-
тельным документом Администрации.

Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550–50–30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1.Через личный кабинет на РПГУ в виде электрон-
ного документа.

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.2.По почте на бумажном носителе. Дата отправ-

ления результата предоставления услуги по почте не долж-
на превышать дату окончания срока предоставления 
Муниципальной услуги. Срок доставки не входит в срок 
предоставления Муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления Муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых  
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в 
Приложении 13к настоящему Административному регла-
менту.

Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 14 к 
настоящему Временному порядку.

20.2. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья приведены в Приложении 
15 к настоящему Временному порядку.

Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10настоящего Временного порядка, подаются 
посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Временного порядка, прилагаются к электрон-
ной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем 
сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка.

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 
10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

22.9. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к 
Временному порядку.

22.10. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения
Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Муниципальной услуги:
1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

4) Принятие решения;
5) Направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую адми-
нистративную процедуру, приведен в Приложении 16 к 
настоящему Временному порядку.

23.3. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 17к настоящему 
Временному порядку.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Временного порядка

Порядок осуществления контроля за соблюдением 
 и исполнением должностными лицами, 

муниципальными служащими и специалистами 
Администрации положений Временного порядка и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-

ми Администрации, положений Временного порядка и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Муниципальной услуги осу-
ществляется в форме:

— текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее –
Текущий контроль);

— контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им дол-
жностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области в соответствии с поряд-
ком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

24.5. Администрация вправе принять решение об 
отмене ранее принятого решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или решения об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги в порядке статьи 48 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в случае признания его не соот-
ветствующим действующему законодательству 
Российской Федерации и Московской области.

Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления 

Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением 
порядка предоставления Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме 
постоянного мониторинга решений и действий участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги должност-
ных лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в 
Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам 
граждан, их объединений и организаций на решения, а 
также действия (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов Администрации, участ-
вующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля 
утверждается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Временного порядка в части 
соблюдения порядка предоставления Муниципальной 
услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области по согласо-
ванию с Прокуратурой Московской области на основании 
решения министра государственного управления инфор-
мационных технологий и связи Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, юридиче-
ских лиц и полученной от государственных органов инфор-

мации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

25.7. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление 
Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением установ-
ленных сроков, предусматривает административную 
ответственность должностного лица Администрации осу-
ществляющего исполнительно–распорядительные полно-
мочия в соответствии с Законом Московской области от 
4 мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской обла-
сти об административных правонарушениях».

26.3.1.К нарушениям порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Временным порядком в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» отно-
сится:

1) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено настоящим Временным 
порядком, иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за 
предоставление Муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Временным порядком;

3) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Временным порядком;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении 
Муниципальной услуги, установленного Временным 
порядком;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Временным порядком;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Временным порядком;

7)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Должностным лицом Администрации, ответственным 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги является руководитель структурного подразделе-
ния Администрации.
Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 

контроля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются:

— независимость;
— тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5.  Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной 

услуги, повлекшее ее непредставление или предоставле-
ние с нарушением срока, установленного настоящим 
Временным порядком.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и 
Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистами МФЦ, участ-

вующих в предоставлении Муниципальной Услуги
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов, а также 

специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться в Администрацию с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении 
Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Временным порядком;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Временным порядком;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Временным 
порядком для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Временным порядком;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Временным порядком;

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, пре-
доставляющей Государственную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляю-
щей Государственную услугу, должностного лица либо 
государственных гражданских служащих. 

28.3. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющей Государственную 
услугу, жалоба подается вышестоящему должностному 
лицу в порядке подчиненности. 

28.4. Жалоба подается в Администрацию, предостав-
ляющую Государственную услугу в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

28.5. Жалоба может быть направлена с использовани-
ем информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Администрации, порта-
лов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а 
также может быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя). Информация о месте приема, 
а также об установленных для приема днях и часах разме-
щена на официальном сайте Администрации в сети 
Интернет.

28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в 
предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, 
имя, отчество должностного лица, муниципального служа-
щего, специалиста органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу либо специалиста организации, 
участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.7. В случае, если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей(представителей 
Заявителей) о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия), нарушающих их права и законные 
интересы.

28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.
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28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

28.11. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.12. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.11настоящего 
Временного порядка, Заявителю (представителю 
Заявителя) в письменной форме и по желанию Заявителя 
(представителя Заявителя) в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

28.14. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата Муниципальной услуги, в 
соответствии со сроком предоставления Муниципальной 
услуги, указанным в пункте 8 настоящего Временного 
порядка со дня принятия решения. 

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего Временного 
порядка в отношении того же Заявителя (представителя 
Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админи-
стративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления дол-
жностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя(представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8)сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20.Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителя) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контр-
оля за предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной 
и справедливой основе с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере персональных 
данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Временным 
порядком целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-

ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного 
порядка, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 10 к настоя-
щему Временному порядку) и прилагаемых к нему доку-
ментах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4.настоящего 
Временного порядка, к категориям субъектов, персональ-
ные данные которых обрабатываются в Администрации, 
относятся физические, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за 
предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено слу-
жебным контрактом, договором или соглашением, сторо-
ной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных 
Администрация должна прекратить их обработку или обес-
печить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Администрации в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено служеб-
ным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, 
настоящего Временного порядка;

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

5) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

6) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

7) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 

числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения
В Временном порядке используются следующие термины и определения:

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление Муниципальной услуги;

Временный порядок Временный порядок по предоставлению 
Муниципальной услуги «Выдача разрешения на разме-
щение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на»;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным Временным 
порядком способом;

ИС информационная система;

ИСОГД информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки Заявлений, поданных посред-
ством РПГУ;

Муниципальная услу-
га

муниципальная услуга «Выдача разрешения на разме-
щение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

органы власти государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, участвующие в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг;

организация организации, участвующие в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг (в том числе подве-
домственные учреждения);

простая электронная 
подпись

электронная подпись, которая посредством использо-
вания кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определен-
ным лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных 
услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную 
информацию о текущем статусе (этапе) раннее подан-
ного Заявления;

усиленная квалифи-
цированная электрон-
ная подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим цен-
тром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, под-
писавшее электронный документ, обнаружить факт вне-
сения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;

электронный 
документ

документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;

электронный образ 
документа

документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

Приложение 2
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации 
и организаций, участвующих в предоставлении и информировании 

о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а
График приема Заявителей (консультирование, жалобы):
Последняя пятница месяца: 9:00–13:00.
Почтовый адрес: 140090,Московская область, г. Дзержинский, ул. 

Спортивная, д.20а.
Контактный телефон: 8(495)55036–52
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ ugresh.ru 
Телефон Call–центра: 8(495)794–86–41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
д) график работы Администрации и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст настоящего Временного порядка;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Временному 

порядку, предоставляется также специалистами МФЦ и Администрацией при 
обращении Заявителей (представителей Заявителя):

м) лично;
н) по электронной почте;
о) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Временному 

порядку.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрацией осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителя).

7. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать 
региональному стандарту организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному 
Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10–57/РВ.

Приложение 4
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграниче-

на, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
Перечень объектов, в отношении которых может быть выдано разрешение 

на размещение:
1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооруже-

ния, технологически необходимые для их использования, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведе-
ния, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы 
(беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фона-
ри, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики).

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные 
с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное пред-
назначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, 
газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая 
информационные табло (стелы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

11. Линии связи, линейно–кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды–испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные бата-

реи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно–патруль-

ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики 
и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны 
для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.
21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, сооружения водно–спасательных станций и постов в береговой и 
прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна–
парки.

24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а 
также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 

голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

Приложение 5
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Московской области

1. Получение разрешения на строительство не требуется в следующих слу-
чаях, установленных Законом Московской области № 124/2014–ОЗ «Об установле-
нии случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Московской области», а именно:

1) строительства объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 
до 20 киловольт включительно;

2) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не являющихся 
линейными объектами, классом напряжения до 20 киловольт включительно;

3) строительства и (или) реконструкции линейно–кабельных сооружений 
связи и кабельных линий электросвязи;

4) строительства, реконструкции сетей газопотребления и газораспределе-
ния (включая газопроводы и сооружения) в случаях, когда каждая из этих сетей 
предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа 
включительно;

5) реконструкции линий электропередачи, линий связи, газопроводов, 
водопроводов, канализационных сетей, не указанных в пунктах 3 и 4, не требующей 
увеличения размеров охранных зон таких объектов;

6) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей;
7) строительства, реконструкции водопроводных сетей с внутренним диа-

метром труб до 300 миллиметров включительно до точек подключения (технологи-
ческого присоединения) к инженерным системам водоснабжения объектов капи-
тального строительства;

8) строительства, реконструкции канализационных сетей, сетей ливневой 
канализации с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно от 
точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 
водоотведения объектов капитального строительства;

9) строительства, реконструкции антенно–мачтовых сооружений связи, 
предназначенных для размещения средств подвижной радиотелефонной связи и 
телерадиовещания, с характеристиками: высота до сорока пяти метров и (или) 
технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 
планировочной отметки земли до четырех метров.

Приложение 6
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма разрешения на размещение объекта
РАЗРЕШЕНИЕ

на размещение объекта №
Место выдачи                          Дата выдачи
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу

разрешения на размещение объекта)
разрешает
_________________________________________________________________________

(наименование заявителя,
_________________________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта
_________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с заявлением)
на землях _______________________________________________________________

                         (муниципального образования, или государственная собственность 
                     на которые не разграничена)

Местоположение: _______________________________________________________.
 (адрес места размещения объекта)

_________________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок _____________________________________________.
______________________________ ________________  ___________________________
(должность уполномоченного        (подпись)               (расшифровка подписи)
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения)
М.П.                                                                                                 

Приложение 7
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:
Номер заявления:

Решение
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена»
от___№____

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, 
которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов», по следующим основаниям:

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. Временного порядка.

— В Заявлении указаны объекты, не предусмотренные перечнем, указан-
ным в Приложении 4 к Временному порядку.

— Несовпадение оригиналов документов с их электронными образами, 
приложенными к Заявлению либо непредставление Заявителем в МФЦ оригина-
лов документов при получении результата услуги.

— Земельный участок (участки), указанный в Заявлении, на котором плани-
руется размещение объекта, предоставлен на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, либо находятся в федераль-
ной, частной собственности или собственности Московской области.

–К Заявлению приложена Схема границ земель или части земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объек-
тов, с указанием координат характерных точек границ территории, не соответству-
ющая требованиям, установленным Постановлением Правительства Московской 
области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения 
на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
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ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов» и указанным в Приложении 9 к Временному порядку.

— Информация, которая содержится в документах, представленных зая-
вителем или его представителем, противоречит общедоступным официальным 
сведениям, содержащимся в государственных или муниципальных информаци-
онных системах, реестрах и регистрах, официальных документах уполномочен-
ных органов. 

— Границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется 
размещение объектов капитального строительства, для которых не требуется 
получение разрешения на строительство, входят в границы планируемого разме-
щения объектов транспорта федерального, регионального и местного значения, 
предусмотренных документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке.

— Границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется 
размещение объектов капитального строительства, для которых не требуется 
получение разрешения на строительство, попадают в границы:

— Планируемого размещения объектов транспорта федерального, реги-
онального и местного значения в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории;

— Защитных зон объектов культурного наследия, за исключением строи-
тельства и реконструкции линейных объектов;

— Территорий объектов культурного наследия, режимы использования 
которых запрещают размещение объектов указанных в заявлении.

— Размещение объектов приводит к невозможности использования 
земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;

— Опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка;

— В отношении земельного участка, на котором планируется размеще-
ние объекта, принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

— В радиусе равном 1/3 высоты размещаемого объекта расположены 
жилые и (или) многоквартирные дома.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ии) ____________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации 
или в судебном порядке.

Должностное лицо ________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

Приложение 8
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием, 12.12.1993;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1,2);
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122–ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191–ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
8. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
9.  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
10.  Федеральным законом от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об электронной под-

писи»;
11. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

12. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

13. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

14. Законом Московской области от 10.10.2014 №124/2014–ОЗ «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель-
ство на территории Московской области»;

15. Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 
№ 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории 
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов»;

16. Уставом муниципального образования Московской области.
17. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи от 21.07.2016 N 10–57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области».

Приложение 9
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Утверждена Постановлением 
Правительства Московской области

от 08.04.2015 № 229/13
Форма Схемы границ земель или части земельного участка  

на кадастровом плане территории
СХЕМА ГРАНИЦ

Объект: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Местоположение/кадастровый №:
_________________________________________________________________________

(земельного участка, квартала)
Площадь земельного участка: ____________________________________________
Категория земель: _______________________________________________________

(при наличии)
Вид разрешенного использования: _______________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки –
_________________________________________________________________________

 Условные обозначения Экспликация земель

Заявитель ________________________________
                    (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

Приложение 10
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В Администрацию муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» от Заявителя 

________________________________________________________________________________
(для физических лиц — фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность и сведения 
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей — в случае, если заявление подается 
индивидуальным предпринимателем;

для юридических лиц — наименование, место нахождения, организационно– 
правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 

государственном реестре юридических лиц; 

для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 

его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, 

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас выдать разрешение на размещение объекта на земельном 

участке (участках):
с кадастровым номером _______________________ (номер указывается в слу-

чае наличия), с номером кадастрового квартала: ________________ (при отсутствии 
кадастрового номера).

(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с 
Заявлением о размещении объекта на нескольких земельных участках, указывают-
ся все земельные участки по порядку).

Объект, планируемый к размещению на земельном участке (земельных 
участках): ______________________________________________________________________

*Тип объекта — ______________________ (указать наименование);
*Высота объекта — ___________ (в метрах);
*Заглубление подземной части — __________ (в метрах);
*Наличие или отсутствие санитарно–защитных зон (СЗЗ), создаваемых 

размещаемым объектом — ______________ (да/нет);
*Наличие или отсутствие охранных зон, создаваемых размещаемым объек-

том — ______ (да/нет).
* — только для объектов линии связи, линейно–кабельных сооружений 

связи и антенно–мачтовых сооружений связи
Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 
содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя,
уполномоченного на подписание) ________________                     Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-
ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 
предоставить(при необходимости подчеркнуть):

— на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;
— направить почтовым отправлением по адресу____________________________
                  (указать адрес)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следу-
ющими способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.

_______________________________________________             ___________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)               (Ф.И.О. полностью)

Приложение 11
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс 
документа

Виды документов Общие описания 
документов

При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при подтверждении документов в МФЦ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, 
указанной в Приложении 10 к настоящему 
Временному порядку.

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае 
обращения представителя 
Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, при-
крепляется электронный образ 
Заявления, подписанного 
Заявителем

Оригинал документа для сверки в МФЦ 
не представляется.

Схема границ Схема границ представляет собой документ, в 
котором в текстовой и графической форме отра-
жены сведения о земельном участке, необходи-
мые для размещения объекта без предоставления 
земельного участка и установления сервитута. 
Схема границ должна быть подготовлена када-
стровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат и являющимся чле-
ном саморегулируемой организации и соответст-
вовать требованиям, установленным пунктом 6 
постановления Правительства Московской обла-
сти от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на территории 
Московской области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», 
оформляется по форме, указанной в Приложении 
10 к настоящему Временному порядку и содер-
жать в себе:
— описание границ (смежные землепользовате-
ли, обеспеченность подъездными путями, нали-
чие охраняемых объектов: природных, культурных 
и т.д.); 
— характеристики поворотных точек, дирекцион-
ных углов, длин линий; 
— характеристики и расположение существующих 
инженерных сетей, коммуникаций и сооружений;
— охранные (для размещений линейных объек-
тов), санитарно–защитные (при наличии) и иные 
зоны (в том числе проектируемые); 
— принятые условные обозначения. 
Составляется в системе координат МСК–50 с 
использованием материалов инженерно–геоде-
зических изысканий в масштабе 1:500 и сведений 
государственного кадастра недвижимости.
При размещении антенно–мачтовых сооружений 
связи (в соответствии с п.11 Перечня, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской 
Федерации №1300 от 3 декабря 2014 г.) согласо-
вание с балансодержателями прочих инженерных 
сооружении и коммуникаций не требуется, если 
размещаемое сооружение возводиться вне 
охранных зон существующих объектов. 
Схема границ должна быть подписана собствен-
норучной подписью Заявителя, (представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание доку-
ментов при подаче), заверена печатью юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимате-
ля (при наличии у индивидуального предпринима-
теля печати). 
Схема является приложением к Разрешению на 
размещение.

Представляется электронный 
образ документа/электронный 
документ

В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки

Документ, 
удостоверяю-
щий личность

Паспорт граждани-
на Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

представляется электронный 
образ документа/ электронный 
документ (2 и 3 страница).

В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки и для подтверждения 
личности Заявителя (представителя 
Заявителя).

Паспорт граждани-
на СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспор-
та утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; вопрос о действи-
тельности 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»)

Представляется электронный 
образ документа/электронный 
документ — всех страниц.

В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки для подтверждения лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя).

Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Представляется электронный 
образ документа/электронный 
документ всех страниц.

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки для подтверждения лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя).

Вид на жительство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации дол-
жен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется электронный 
образ документа/электронный 
документ всех страниц.

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки для подтверждения лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя).

Документ, 
удостоверяю-
щий полномо-
чия предста-

вителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями законодательства и содер-
жать следующие сведения:
— ФИО лица, выдавшего доверенность;
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 
— Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц; 
— Объем полномочий представителя, включаю-
щий право на подачу Заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги; 
–Дата выдачи доверенности; 
— Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть нотариально заверена 
(для физических лиц), заверена печатью организа-
ции и подписью руководителя (для юридических 
лиц), заверена нотариально либо печатью индиви-
дуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей). Доверенность должна быть 
подписана лицом, выдавшим доверенность.

При подаче представляется 
электронный образ документа. 
Электронный документ с ЭП 
если подписывает нотариус. 

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для свер-
ки не представляется. В случае, если 
документы не подписаны усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
оригинал документа представляется в 
МФЦ для сверки для подтверждения лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя).

Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или 
месте жительства Заявителя и (или) приобрете-
нии физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя либо прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Представляется электронный 
образ документа.

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, состава содержащих-
ся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном 
виде, определении видов предоставления сведе-
ний, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, и о внесении изменений в 
Порядок предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется электронный 
образ документа.

Приложение 12
к Типовой форме Временного порядка предоставления 

Муниципальной услуги
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому:
Номер заявления:

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые 
могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена»

от___№____
В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение, которые могут быть 
размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством порядке.

— Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении.
— Представление некачественных или недостоверных электронных доку-

ментов (электронных образов документов),не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком 
(Приложение 7 к настоящему Временному порядку).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Временным порядком);

— Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не при-
надлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления и подачу документов).

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъя-
снением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи доку-
ментов на предоставление Муниципальной услуги ______________________________.

_______________________________        _______________________________
                 (должность)                            (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 13
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-
можность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

п) номера кабинета;
р) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, пре-

доставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предо-
ставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 14
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
10. Предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме;
11. Предоставление возможности получения информации о ходе предо-

ставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

12. Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
13. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

14. Соблюдение требований Временного порядка о порядке информирова-
ния о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
15. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
16. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче 

Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
17. Соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предо-

ставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

18. Своевременное направление уведомлений Заявителям (представите-
лям Заявителя) о предоставлении или прекращении предоставления 
Муниципальной услуги;

19. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций 
по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к 
общему количеству жалоб.

Приложение 15
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги 
для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
21. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лица с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивается возможность получения 
Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.

22. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 
тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо орга-
низована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдопе-
ревода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указан-
ным способом.

23. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителя), должно быть организовано отдельное окно (место приема), при-
способленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, 
а также опорно–двигательной функции.

24. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителя), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

25. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или 
МФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

26. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотари-
усу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

27. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы.

28. Вход в здание (помещение) Администрацию, МФЦ и выход из него обо-
рудуются соответствующими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 30 декабря 2009 года № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

29. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с 
Заявителями (представителями Заявителя), располагаются на нижних этажах 
здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на 
втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными авто-
матическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

30. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

31. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопро-
вождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной 
услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.
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Приложение 16
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 
при обращении за предоставлением Муниципальной услуги

Прием Заявления и документов.
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний рок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
 Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Поступление 
документов 

1 рабочий день 1 рабочий день Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ, в 
том числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ. Требования к 
документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Временного порядка. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Срок выполне-
ния

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплек-
тности представ-
ленных Заявителем 
(представителем 
Заявителя) элек-
тронных докумен-
тов (электронных 
образов докумен-
тов) поступивших с 
РПГУ

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в 
целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответст-
вие их установленным Временным порядком требованиям; 
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления). 
В случае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения». 
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа 
в приеме докумен-
тов и уведомление 
Заявителя (пред-
ставителя 
Заявителя) посред-
ством изменения 
статуса Заявления 
в личном кабинете 
РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специа-
листом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия основания отказа в приеме документов и Заявителем (предста-
вителем Заявителя) представлены все необходимые документы для предоставления 
Муниципальной услуги, специалист Администрации регистрирует Заявление в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, осуществляется переход к административной проце-
дуре «Принятие решения». 
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 

ИС

Административные 
действия

Срок 
выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ /СМЭВ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу. 
Направление межведомственных 
запросов.

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги докумен-
ты (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Временного порядка, специалист 
Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодейст-
вия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления резуль-
тата запросов 

До 2 рабочих 
дней

До 2 
рабочих 

дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы на межве-
домственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. В случае подачи 
документов с ЭП и поступлении ответов на запросы осуществляется переход к адми-
нистративной процедуре «Принятие решения»

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка предварительного 
положительного решения, в слу-
чае подачи Заявителем (предста-
вителем Заявителя) через РПГУ 
документов не подписанных уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью 

В течение 
3 рабочих дней

5 минут При отсутствии оснований для отказа, в случае подачи документов без ЭП, в предо-
ставлении Государственной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о необходимости представления оригиналов документов в течение 3 рабочих 
дней для сверки в МФЦ до принятия решения, с изменением текущего статуса 
Заявления в Личном кабинете на РПГУ.

МФЦ/Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Представление Заявителем 
(представителем Заявителя) ори-
гиналов документов для сверки в 
МФЦ

В течение тех 
же 3 рабочих 

дней

5 минут После представления Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов докумен-
тов для сверки в МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ формируется акт 
сверки представленных Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов доку-
ментов и направляется в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 

ИС

Административные действия Срок 
выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих 
дня

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услу-
ги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность предо-
ставления Муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа подготавливает-
ся проект Решения по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Временному 
порядку. При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по 
форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Временному порядку.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного дол-
жностного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномо-
ченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный про-
ект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5.Направление (выдача) результата

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 

ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудо- 
емкость

Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Направление 
(выдача) 
результата 

Те же 2 
рабочих дня

10 минут Через РПГУ: 
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представителю 
Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ным должностным лицом Администрации. 
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Разрешение на размещение объекта с прило-
жением схемы границ специалистом Администрации в течение 10 рабочих дней направляется в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить 
результат через МФЦ или по почте при условии указания соответствующего способа получения 
результата в Заявлении.

10 минут Через МФЦ: В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного доку-
мента на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписки о получении результата. Проставляет отметку о 
выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ/Почта

10 минут По почте: 1) В этом случае, специалистом Администрации распечатывается экземпляр докумен-
та, заверяется подписью специалиста Администрации, печатью Администрации и направляется 
Заявителю (представителю Заявителя) письмом по почте не позднее срока, установленного для 
предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист Администрации проставляет отметку о направлении результата Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) по почте в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
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Блок–схема предоставления Муниципальной услуги при обращении через РПГУ

Постановление администрации города
№184–ПГА от 23 марта 2018 года

Об утверждении Временного порядка 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся 

в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые 

не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014–
03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 
10.11.2015 № 191/2015–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», 
Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016–
03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 27.12.2017 №13ВР–1985 «Об утверждении 
Типовых форм административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» и письмом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
13.03.2018 №105вх–1651,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 12.02.2018 №102–ПГА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

временном порядке предоставления муниципальной услу-
ги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена»(далее — Временный порядок), указаны в 
Приложении 1 к настоящему Временному порядку.

I. Общие положения

Предмет регулирования Временного порядка
1.1. Административный регламент устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
(далее — Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области 
(далее — МФЦ), формы контроля за исполнением 
Временного порядка, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области (далее — 
Администрация), должностных лиц Администрации, упол-
номоченных сотрудников МФЦ.

1.2 Настоящим Временным порядком регулируется 
согласование местоположения границ земельного участка 
при подготовке межевого плана земельного участка, в слу-
чае если границы земельного участка, являются смежными 
с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена. 

Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются, физические лица, юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели в 
случае, если в результате кадастровых работ уточнено 
местоположение границ земельного участка, в отношении 
которого выполнялись соответствующие кадастровые 
работы, или уточнено местоположение границ смежных с 
ним земельных участков, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее–
Заявитель).

Интересы лиц, указанных в пункте 0 настоящего 
Временного порядка, могут представлять иные лица, дей-
ствующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с 
законодательством (законные представители) (далее — 
представитель Заявителя).

Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации, и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к 
настоящему Временному порядку.

Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наименование Муниципальной услуги
Муниципальная услуга»Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена».

Органы и организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. 
Заявитель (представитель Заявителя) обращается за пре-
доставлением Муниципальной услуги в Администрацию 
муниципального района или городского округа, на терри-
тории которого расположен земельный участок.

Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для 
получения Государственной услуги в электронной форме.

Порядок обеспечения личного приема Заявителей 
устанавливается в соответствии с организационно–распо-
рядительным документом Администрации.

Администрацияне вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправ-
ления, организации.

В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

Федеральной налоговой службы для подтверждения 
принадлежности Заявителя к категории юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей.

Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Администрацию посредством РПГУ за получением согла-
сования местоположения границ земельного участка со 
смежными земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Временного порядка.

Результатом предоставления Муниципальной услуги 
является:

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка (форма результата указана в Приложении 4 к 
настоящему Временному порядку).

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, (форма результата указана в Приложение 5 к насто-
ящему Временному порядку). 

6.4. При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии Государственной услуги, указанных в пункте 13 настоя-
щего Временного порядка — Решение об отказе в предо-
ставлении Государственной услуги (Приложение 5 к насто-
ящему Временному порядку), которое оформляется в 
форме электронного документа и подписывается усилен-
ной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Администрации и направляется специалистом 
Администрации в личный кабинет Заявителя (представите-
ля Заявителя) на РПГУ или в МФЦ посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.5. При условии соответствующего выбора способа 
получения результата предоставления Муниципальной 
услуг, в МФЦ распечатывается экземпляр электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Администрации, на бумажном носителе, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).
Факт предоставления Муниципальной услуги с приложени-
ем результата предоставления Муниципальной услуги фик-
сируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.6. Администрация вправе принять решение об отме-
не ранее принятого решения о предоставлении 
Муниципальной услуги или решения об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги в порядке статьи 48 
Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в случае признания его не соот-
ветствующим действующему законодательству Российс-
кой Федерации и Московской области.

Срок регистрации заявления
Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16.00 рабочего дня, регистрируется в 
Администрации в день его подачи. При подаче Заявления 
через РПГУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий 
день, регистрируется в Администрации на следующий 
рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги состав-

ляет не более 7(семи) рабочих дней с даты регистрации 
Заявления в Администрации.

Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

Основными нормативными правовыми актами, регу-
лирующим предоставление Муниципальной услуги, явля-
ются:

Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 24.07.2007 №221–ФЗ «О када-

стровой деятельности»;
Закон Московской области от 23.10.2017 №175/2017–

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений».

Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 6 к настоящему Временному порядку.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

Список документов, обязательных для предоставле-
ния Заявителем (представителем Заявителя):

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка и чертеж земельных участков и их частей на обо-
ротной стороне акта (Приложение 4 настоящего 
Временного порядка).

 В случае наличия, документ, содержащий сведения о 
границах земельного участка, права на который возникло 
до 30.01.1998 года.

Ведомость координат в системе координат МСК 50, 
заверенная кадастровым инженером, подготовившим 
межевой план (Приложение 7 настоящего Временного 
порядка).

В случае обращения за получением Муниципальной 
услуги непосредственно самим Заявителем, дополнитель-
но к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего 
Временного порядка, представляются следующие обяза-
тельные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соот-
ветствии с Приложением 8 к настоящему Временному 
порядку;

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.

10.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата предоставле-
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ния Муниципальной услуги,дополнительно к документам, 
указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно 
самим Заявителем;

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя;

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. 
настоящего Временного порядка, представляются следую-
щие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем 
Заявителя.

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
9 к настоящему Временному порядку.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
Для предоставления Муниципальной услуги 

Администрацией запрашиваются следующие необходи-
мые документы, находящиеся в распоряжении Органов 
власти:

В случае обращения индивидуального предпринима-
теля, — выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведе-
ния о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

В случае обращения юридического лица, — выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о Заявителе из Федеральной нало-
говой службы России.

Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего 
Временного порядка, могут быть представлены Заявителем 
(представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) представления документов и 
информации, указанных в пункте 11.1. настоящего 
Временного порядка. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются:

12.1.1.Обращение за предоставлением 
Государственной услуги, не предоставляемой 
Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением 
Государственной услуги без предъявления документа, 
позволяющего установить личность лица, непосредствен-
но подающего Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

12.1.4.Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Государственной услуги (доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.5.Представлен не полный пакет документов, ука-
занных в пункте 10 настоящего Временного порядка.

12.1.6.Форма поданного Заявителем (представите-
лем Заявителя) Заявления не соответствует форме 
Заявления, установленной Временным порядком 
(Приложение 13 к настоящему Временному порядку).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное 
предоставление сведений, не соответствующих требова-
ниям, установленным настоящим Временным порядком).

12.1.8. Представление некачественных или недосто-
верных электронных образов документов, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документа. 

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Временному порядку. При обращении через РПГУ, 
решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги:

Наличие противоречивых сведений в Заявлении и 
приложенных к нему документах.

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пун-
ктом 2.2. настоящего Временного порядка.

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка не соответствует форме установленной приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке».

Чертеж земельных участков и их частей подготовлен 
не в соответствии с формой установленной приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке».

Информация, которая содержится в документах, 
представленных Заявителем (представителем Заявителя), 
противоречит сведениям, содержащимся в документах, 
находящимися в ведении органов власти.

Земельный участок, в отношении которого подготов-
лен акт согласования границ, не имеет общих границ с 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, либо земельными участками, государст-
венная собственность на которые не разграничена.

Местоположение границ земельного участка, в отно-
шении которого подготовлен акт согласования, определе-
но с нарушением прав и законных интересов 
Муниципального образования.

Границы земельного участка пересекает границы 
муниципальных образований и (или) границы населенных 
пунктов.

Установление границ земельного участка приводит к 
невозможности разрешенного использования располо-
женных на таком земельном участке объектов недвижимо-
сти.

Установление границ земельного участка приводит к 
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, черес-
полосице, невозможности размещения объектов недвижи-
мости и другим препятствующим рациональному исполь-
зованию и охране земель недостаткам, а также нарушать 
требования, установленные Земельным кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе отка-
заться от получения Муниципальной услуги на основании 
личного письменного заявления, написанного в свободной 
форме, направив по адресу электронной почты или обра-
тившись в Администрацию.

Отказ от предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением 
Муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государст-
венной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление Муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания 

государственной пошлины.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления Муниципальной услуги отсутствуют.

Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги

Обращение Заявителя (представителя Заявителя) 
посредством РПГУ.

16.2.2. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
формирует Заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. 
Сформированное Заявление отправляет вместе с прикре-
пленными электронными образами документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Временного порядка. При этом 
Заявление подписывается простой электронной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляет-
ся электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

16.2.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2.4. При обращении через РПГУ Заявителем (пред-
ставителем Заявителя), зарегистрированным с авториза-
цией в ЕСИА поданное Заявление является подписанным 
простой электронной подписью и результат предоставле-
ния Муниципальной услуги будет предоставлен через лич-
ный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного дол-
жностного лица Администрации. Посещение МФЦ для 
подтверждения подлинности документов не требуется.

16.3. Порядок обеспечения личного приема 
Заявителей устанавливается организационно–распоряди-
тельным документом Администрации.

16.4. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) 
способа подачи Заявления и документов, необходимых для 
получения Муниципальной услуги, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550–50–30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа.

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.

Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к 
настоящему Временному порядку.

Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 12 к настоящему 
Временному порядку.

Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных 
групп населения приведены в Приложении 13 к настояще-
му Временному порядку.

Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме
В электронной форме документы, указанные в пункте 

10 настоящего Временного порядка, подаются посредст-
вом РПГУ.

При подаче документы, указанные в пункте 10 настоя-
щего Временного порядка, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество 
файлов должно соответствовать количеству документов, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать 
документ и количество листов в документе. 

Все оригиналы документов должны быть отсканирова-
ны в одном из распространенных графических форматов 
файлов в цветном режиме (разрешение сканирования — не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение 

всех аутентичных признаков подлинности, а именно: гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

Заявитель (представитель Заявителя) имеет возмож-
ность отслеживать ход обработки документов в личном 
кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Требования к организации предоставления 
Государственной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 
10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской 
области».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к 
Временному порядку.

22.3. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Государственной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги
Перечень административных процедур при предо-

ставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

4) принятие решения;
5) направление (выдача) результата.
Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую адми-
нистративную процедуру, приведен в Приложении 14 к 
настоящему Временному порядку.

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги 
приведена в Приложении 15 к настоящему Временному 
порядку.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Временного порядка

Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, муниципаль-
ными служащими и специалистами Администрации 

положений Временного порядка и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

Контроль за соблюдением должностными лицами 
Администрации, положений Временного порядка и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги осуществля-
ется в форме:

5) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее — 
Текущий контроль);

6) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляет заместитель руково-
дителя Администрации в соответствии с приказом о рас-
пределении обязанностей и уполномоченные им дол-
жностные лица.

Текущий контроль осуществляется в порядке, уста-
новленном руководителем Администрации для контроля за 
исполнением правовых актов Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области в соответствии с поряд-
ком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

Порядок и периодичность осуществления Текущего 
контроля полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением поряд-
ка предоставления Муниципальной услуги

Текущий контроль осуществляется в форме постоян-
ного мониторинга решений и действий участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов Администрации, 
а также в форме внутренних проверок в Администрации по 
Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объеди-
нений и организаций на решения, а также действия (без-
действия) должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов Администрации, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля утвержда-
ется руководителем Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Временного порядка в части 
соблюдения порядка предоставления Муниципальной 
услуги.

Плановые проверки Администрации проводятся упол-
номоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области на основании ежегодного плана 
проведения проверок, сформированного и согласованного 
Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в 
два года.

Внеплановые проверки Администрации проводятся 

уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области на основании решения 
заместителя председателя Правительства Московской 
области — министра государственного управления инфор-
мационных технологий и связи Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, юридиче-
ских лиц и полученной от государственных органов инфор-
мации о фактах нарушений законодательства Российской 
Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления могут также проводиться в соответствии с пору-
чениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 

Муниципальной услуги
Должностные лица, муниципальные служащие и спе-

циалисты Администрации, ответственные за предоставле-
ние Муниципальной услуги и участвующие в предоставле-
нии Муниципальной услуги несут ответственность за при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной 
услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной 
услуги Заявителю с нарушением установленных сроков, 
предусматривает административную ответственность дол-
жностного лица Администрации осуществляющего испол-
нительно–распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 
37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об администра-
тивных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Временным порядком в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» отно-
сится:

1) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено настоящим Временным 
порядком, иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за 
предоставление Муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Временным порядком;

3) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Временным порядком;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении 
Муниципальной услуги, установленного Временным 
порядком;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Временным порядком;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Временным порядком;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

Должностным лицом Администрации, ответственным 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 
услуги является руководитель структурного подразделе-
ния Администрации.

Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Требованиями к порядку и формам Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги являются:

— независимость;
— тщательность.
Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осущест-
вление независимо от должностного лица, муниципально-
го служащего, специалиста Администрации, участвующего 
в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не 
имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

Должностные лица, осуществляющие Текущий контр-
оль за предоставлением Муниципальной услуги, должны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении Муниципальной услуги

Тщательность осуществления Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги состоит в своев-
ременном и точном исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.
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Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской 
области жалобы на нарушение должностными лицами, 
муниципальными служащими Администрации порядка пре-
доставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непред-
ставление или предоставление с нарушением срока, уста-
новленного настоящим Временным порядком.

Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги имеют право направлять в Администрацию индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством открытости деятель-
ности Администрации при предоставлении Муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

Заявители (представители Заявителя) могут контр-
олировать предоставление Муниципальной услуги путем 
получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистов МФЦ, участву-

ющих в предоставлении Муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов, а также 
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги
28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 

право обратиться в Администрацию с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципаль-
ной услуги, установленного настоящим Временным порядком;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Временным порядком;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Временным 
порядком для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Временным порядком;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Временным порядком;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Временным порядком;

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, пре-
доставляющей Государственную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляю-
щей Государственную услугу, должностного лица либо 
государственных гражданских служащих. 

28.3. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющей Государственную 
услугу, жалоба подается вышестоящему должностному 
лицу в порядке подчиненности. 

28.4. Жалоба подается в Администрацию, предостав-
ляющую Государственную услугу в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, 
vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя (представителя Заявителя). 
Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в 
предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу либо специалиста организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.7. В случае, если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей 

Заявителей) о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия), нарушающих их права и законные интере-
сы.

28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

28.11. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.12. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.11 настоящего 
Временного порядка, Заявителю (представителю 
Заявителя) в письменной форме и по желанию Заявителя 
(представителя Заявителя) в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

28.14. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата Муниципальной услуги, в 
соответствии со сроком предоставления Муниципальной 
услуги, указанным в пункте 8 настоящего Временного 
порядкасо дня принятия решения. 

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями настоящего Временного 
порядка в отношении того же Заявителя (представителя 
Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админи-
стративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской 
области.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления дол-
жностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.21. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителя) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением 
Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контр-
оля за предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Московской области и внесении 
изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной 
и справедливой основе с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере персональных 
данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Временным 
порядком целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного 
порядка, в Администрации обрабатываются персональные 
данные, указанные в Заявлении (Приложение 8 к настоя-
щему Временному порядку) и прилагаемых к нему доку-
ментах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего 
Временного порядка, к категориям субъектов, персональ-
ные данные которых обрабатываются в Администрации, 
относятся физические, юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за 
предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения, указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено слу-
жебным контрактом, договором или соглашением, сторо-
ной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных 
Администрация должна прекратить их обработку или обес-
печить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по поручению Администрации в срок, 
не превышающий 30 календарных дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено служеб-
ным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

7) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, 
настоящего Временного порядка;

8) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

9) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

передавать персональные данные по незащищенным 
каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электрон-
ная почта) без использования сертифицированных средств 
криптографической защиты информации;

выполнять на дому работы, связанные с использова-

нием персональных данных, выносить документы и другие 
носители информации, содержащие персональные дан-
ные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Термины и определения
Во Временном порядке используются следующие термины и определения:

Администрация Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области; 

Временный 
порядок

Временный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена»;

ЕСИА федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно–техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

Заявитель, 
зарегистрирован-
ный в ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, 
прошедшую проверку, а личность пользователя подтвержде-
на надлежащим образом (в любом из центров обслуживания 
Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представ-
ленный любым предусмотренным Временным порядком 
способом;

ИС информационная система;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-
цию о ходе обработки заявлений, поданных посредством 
РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

модуль МФЦ единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

Муниципальная 
услуга

муниципальная услуга «Согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, являющихся смежными с земель-
ными участками, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не 
разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

Организация организации, участвующие в предоставлении государст-
венных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

простая 
электронная 
подпись

электронная подпись, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт фор-
мирования электронной подписи определенным лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информа-
цию о текущем статусе (этапе) раннее поданного 
Заявления.

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий 
центр 

Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квали-
фицированная 
электронная под-
пись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, 
полученная в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием ключа электронной под-
писи, позволяет определить лицо, подписавшее электрон-
ный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, 
ключ проверки электронной подписи указан в квалифициро-
ванном сертификате;

электронный 
документ

документ, информация которого предоставлена в электрон-
ной форме и подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

электронный 
образ документа

документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-
тронную форму путем сканирования с сохранением его рек-
визитов.

Приложение 2
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, 

участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Место нахождения: 140090,Московская область, г. Дзержинский, 
ул. Угрешская, д.26в.

График приема Заявителей (консультирование, жалобы):
Понедельник — Четверг: с 9:00 до 15:00, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00
Суббота, Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 140090,Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Спортивная, д.20а.
Контактный телефон: 8(495)550–36–52
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ ugresh.ru
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 

электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
д) график работы Администрации и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст Временного порядка с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

6. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
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7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать 
региональному стандарту организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному 
Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10–57/РВ. 

Приложение 4
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый номер или обозначение земельного участка _____________
Площадь земельного участка _________________________________________

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозначе-
ние части 
границы

Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Кадастровый 
номер смеж-
ного земель-
ного участка

Сведения о лице, участву-
ющем в согласовании

Подпись 
и дата

Способ 
и дата 

извеще-
ния

Фамилия 
и иници-

алы

Реквизиты доку-
мента,

от т. до т. удосто-
веряю-

щего 
лич-

ность

под-
твер-
ждаю-
щего 

полно-
мочия 
пред-

ставите-
ля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согла-
сования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие 
представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществля-
ющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на 
их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав в целях предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения 
границы земельного участка:

Обозначение характер-
ной точки или части гра-

ницы

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка

Содержание возражений 
о местоположении гра-

ниц

1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначение 
характерной 

точки или 
части грани-

цы

Кадастровый 
номер смеж-
ного земель-
ного участка

Фамилия и инициалы 
правообладателя или 

его представителя, 
реквизиты докумен-

та, удостоверяющего 
личность, дата снятия 
возражений, подпись

Способ снятия возраже-
ний о местоположении 

границ (изменение 
местоположения границ, 
рассмотрение земельно-
го спора в суде, третей-

ском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 

  М.П.         подпись                     фамилия, инициалы

Оборотная сторона акта согласования местоположения границ 
земельного участка — чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

 
Приложение 5

к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование
юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»
В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О 
кадастровой деятельности», по следующим основаниям (указать основания):

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя.

— Акт согласования местоположения границ земельного участка не соот-
ветствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 
декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке»;

— Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с 
формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 
№ 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке» 

— Информация, которая содержится в документах, предоставленных 
Заявителем, противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящими-
ся в ведении органов власти;

— Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования 
границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности, либо земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

— Местоположение границ земельного участка, в отношении которого 
подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интере-
сов Муниципального образования.

— Границы земельного участка пересекает границы муниципальных обра-
зований и (или) границы населенных пунктов;

— Установление границ земельного участка приводит к невозможности 
разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объек-
тов недвижимости;

— Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкра-
пливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 

объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использова-
нию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные 
Земельным Кодексом, другими федеральными законами.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном 
порядке.

Уполномоченное должностное лицо ________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137–ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191–ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171–ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

8. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221–ФЗ 
«О кадастровой деятельности»;

9. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218–ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-
венности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов 
с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату».

11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015 № 
921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке»;

12. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63–ФЗ 
«Об электронной подписи»;

14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

15. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 
842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений 
Московской области»;

17. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи от 21.07.2016 № 10–57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области»

Приложение 7
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма ведомости координат
Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе коорди-

нат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y

1 2

1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер                                   подпись             М.П.

Приложение 8
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 
________________________________________________________________________
(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–право-

вая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц; для физ. лиц — фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты 
документа,удостоверяющего его личность,для представителя Заявителя — фами-
лия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, 

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с 

местоположением: ____________________________________________________________, 
являющегося смежным с земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.
                                      Подпись ____________                             Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необхо-
димости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следу-
ющими способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
______________________________________________                           _____________________
(подпись Заявителя(представителя Заявителя)                 (Ф.И.О. полностью)

Приложение 10
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации 
Кому: _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии физического 
лица или наименование юридического лица,
апрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предостав-
ляемой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 
Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 
Временного порядка.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком 
(Приложение 13 к Временному порядку).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправиль-
ное предоставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Временным порядком).

— Представление некачественных или недостоверных электронных образов 
документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа. 

______________________        ________________________________
      (должность)                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, пре-

доставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 12
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
Государственная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований Временного порядка о порядке информирова-
ния о предоставленииМуниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 13
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги 
для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получе-

ния Государственной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.
2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю (представителю 

Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тиф-
лосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо организована 
работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произ-
ведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспосо-
бленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а 
также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Государственную услугу или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответству-
ющими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных коля-
сок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (пред-
ставителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и предоставление им помощи при обращении за Государственной 
услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; предо-
ставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими.

Приложение 9
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при получении доку-
ментов в МФЦ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 8 к настоящему Временному порядку.

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае обра-
щения представителя Заявителя, 
не уполномоченного на подписа-
ние Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, 
подписанного Заявителем.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ 
не представляется.

Акт согласования местоположения гра-
ниц земельного участка и чертеж 

земельных участков и их частей на 
оборотной стороне акта

Является частью межевого плана, установлена приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утвер-
ждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке»

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ 
не представляется.

Документ содержащий сведения о гра-
ницах земельного участка, права на 

который возникло до 30.01.1998 года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а также чертеж 
земельного участка, являющиеся приложением к документам о 
правах на землю

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ 
не представляется.

Ведомость координат характерных 
точек границ земельных участков

оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к настоящему 
Административному Выполняется кадастровым инженером.

Представляется в электронном 
виде 

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ 
не представляется.

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт граждани-
на Российской 

Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образ-
ца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

представляется электронный 
образ документа(2 и 3 страница).

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ.

Временное удосто-
верение личности 

гражданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть 
оформлено по форме № 2П (Приложение № 2 к Временному 
порядку Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об 
утверждении Временного порядка Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и 
замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»).

Представляется электронный 
образ документа все страницы.

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ

Паспорт граждани-
на 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 дейст-
вительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

Представляется электронный 
образ документа все страницы.

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ

Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ

Удостоверение 
беженца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 
«Об удостоверении беженца»

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ

Вид на жительство 
в Российской 

Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть офор-
млен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа 
представляется для 
сверки в МФЦ

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 

представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства и содержать следующие сведения: — 
ФИО лица, выдавшего доверенность; — ФИО лица, уполномочен-
ного по доверенности; — Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц; — Объем полномочий представителя, включаю-
щий право на подачу Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги; –Дата выдачи доверенности; — Подпись лица, выдавшего 
доверенность. 

Представляется электронный 
образ доверенности.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ 
не представляется.

Выписка из еди-
ного государст-
венного реестра 
юридических лиц 
или индивидуаль-
ных предприни-

мателей 

Выписка из едино-
го государственно-
го реестра юриди-

ческих лиц или 
единого государст-

венного реестра 
индивидуальных 

предпринимателей 
с указанием сведе-
ний о месте нахо-
ждения или месте 

жительства 
Заявителя и (или) 

приобретении 
физическим лицом 
статуса индивиду-
ального предпри-

нимателя либо 
прекращении 

физическим лицом 
деятельности в 

качестве индиви-
дуального пред-

принимателя. 

Представляется электронный образ документа.

Приложение 14
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги через РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Поступление доку-
ментов 

1 календарный 
день (не вклю-
чается в общий 
срок предостав-
ления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ, в 
том числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего 
Временного порядка. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
 Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) элек-
тронных документов (электрон-
ных образов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в 
целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответст-
вие их установленным Временным порядком требованиям;

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление 
Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством изме-
нения статуса Заявления в лич-
ном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специали-
стом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабо-
чий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия основанийиз пункта 12настоящего Временного порядкареги-
стрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
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При представлении Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения». 
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу. 
Направление межве-
домственных запросов.

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги докумен-
ты (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Временного порядка, специалист 
Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодейст-
вия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставле-
ния результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. 
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия

Срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта 
решения

2 рабочих дня 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услу-
ги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность предо-
ставления Муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, ука-
занной в Приложении 5 к настоящему Временному порядку. 
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, 
указанной в Приложении 4 к настоящему Временному порядку.

Направление проекта 
решения на подпись 
уполномоченного дол-
жностного лица 
Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномо-
ченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный 
проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 2 рабочих 
дня

10 минут Через РПГУ: 1) Результат в виде Акта согласования границ земельного участка 
направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посредством 
РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должност-
ным лицом Администрации. 
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется спе-
циалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может 
получить результат через МФЦ при условии указания соответствующего способа 
получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

10 минут Через МФЦ: 1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, прини-
мает у Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата.
3) проставляет отметку о выдаче результата вМодуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 15
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

Постановление главы города
№20–ПГД от 26 марта 2018 года

О награждении нагрудным знаком 
«Почетный донор города Дзержинский»

С целью поднятия престижа доноров, добровольно и 

безвозмездно сдающих кровь и ее компоненты на террито-
рии муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», в соответствии с Положением «О нагруд-
ном знаке «Почетный донор города Дзержинский», приня-
того решением Совета депутатов 24.11.2010 №7/17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Представить безвозмездных доноров крови и ее 

компонентов к награждению нагрудным знаком «Почетный 
донор города Дзержинский» в соответствии со списком 
(прилагается). 

2. Вручение нагрудных знаков «Почетный донор горо-
да Дзержинский» провести 13.04.2018г. в ФГБУЗ МСЧ 
№152 ФМБА России (8 человек). Сотруднику ГБУЗ МО 
«Дзержинская ГБ» Чистовой Е.А. вручение знака провести 
на торжественном мероприятии, посвященном Дню меди-
цинского работника.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города. 

Отв. Д.А. Боков, И.Д. Кузнецова.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Н.И.Удельнову.

Глава города 
В.М.ПАНАМОРЕНКО

Приложение к постановлению главы города
26.03.2018 №20–ПГД

Список безвозмездных доноров крови и ее компонентов, 
представляемых к награждению нагрудным знаком 

«Почетный донор города Дзержинский»

п/п Ф.И.О. Кол–во кроводач

1 Бараков Илья Стоянов 20 

2 Вобликов Алексей Васильевич 22

3 Герасев Алексей Анатольевич 21

4 Иванин Евгений Владимирович 20

5 Колдаев Ренат Владимирович 21

6 Миляев Лев Александрович 22

7 Никифорова Екатерина Викторовна 22

8 Павлов Олег Вячеславович 20

9 Чистова Елена Алексеевна 21

Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№197–ПГА от 28 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры 

муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы

В целях корректировки объемов финансирования 
муниципальной программы «Развитие культуры муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы» на 2018 год в соответствии с постановле-
нием администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА « Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие культуры муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации города от 
16.12.2016г. №1046–ПГА (в редакции от 27.02.2017 №111–
ПГА, 30.05.2017 №428–ПГА, 30.06.2017 №510–ПГА, 
20.11.2017 №874–ПГА, 05.03.2018 №145–ПГА), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы, раздел 
таблицы «Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам» изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирова-
ния муниципальной про-
граммы, в том числе по 

годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный бюджет 410 858,05 68 711,4 65 650 65 650 87 760 90 594

Областной бюджет 3 622,32 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Итого 414 480,37 68 711,4 65 650 65 650 87 760 90 594

1.2. Приложение 1 План мероприятий Программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»  пункты таблицы 1, 1.1,4, 4.4 и «Итого» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации Программы 

Отв. за выполнение 
мероприятия 

Срок 
исполне-
ния меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

 Всего объем 
финансиро-
вания, тыс.

руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1.
Развитие библиотечного дела. Интеграция инфор-
мационных ресурсов библиотек 

УРОиОСС, 
МБУК «ЦБС 

 г. Дзержинский»  
(далее — ЦБС)

 Итого 124 505,31 23 831,71 24 606,0 24 606,0 25 206,0 26255,6

Муниципальный 
бюджет

 124 097,99 23 424,39 24 606,0 24 606,0 25 206,0 26255,6

Областной 
бюджет

407,32 407,32 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 1. 
Организация библиотечного обслуживания населе-
ния муниципальными библиотеками, в том числе по 
оказанию муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием.

ЦБС ежегодно Итого 118 835,15 22 711,55 23 906,0 23 906,0 23 906,0 24405,6

Муниципальный 
бюджет

118 835,15 22 711,55 23 906,0 23 906,0 23 906,0 24405,6

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4. Основное мероприятие 4. 
Развитие и поддержка профессионального  
искусства  

УРОиОСС, МБУК 
«ДК»Энергетик» 

(далее — ДК 
Энергетик), МАУК 
«ДК «Вертикаль» 

(далее — ДК 
Вертикаль), МАУК 

«Культурно–эстети-
ческий центр (далее 

— КЭЦ

ежегодно Итого 1 280,0 175,0 175,0 175,0 175,0 580,0

Муниципальный 
бюджет

1 280,0 175,0 175,0 175,0 175,0 580,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Мероприятие 4. 
Сохранение исторической памяти (поддержание 
исторических памятников

УРОиОСС ежегодно Итого 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Муниципальный 
бюджет

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 
«Развитие культуры муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»

Итого 414 480,37 78 988,77 80 934,0 79 692,0 82 716,0 92 149,6

Муниципальный 
бюджет

410 858,05 77 956,45 78 344,0 79 692,0 82 716,0 92 149,6

Областной 
бюджет

3 622,32 1 032,32 2 590,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города и в газете «Угрешские вести».
Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — 

начальника Управления развития образования и отраслей социальной сферы Удельнову Н.И.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№198–ПГА от 28 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие здравоохранения 

в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» 

на период 2015–2020 гг.»

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора 
Московской области 27.02.2018 с целью оценки эффектив-
ности работы органов местного самоуправления 
Московской области по обеспечению достижения целевых 
показателей развития Московской области в 2018 году 
(Рейтинг–50)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Развитие здравоохранения в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на период 2015 
— 2020 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции города от 14.10.2014 №736–ПГА (в редакции 
постановлений администрации города от 11.02.2015 
№107–ПГА, от 04.09.2015 №663–ПГА, от 15.09.2015 № 
668–ПГА, 23.09.2015 №703–ПГА, от 17.11.2015 №860–
ПГА, от 31.12.2016г. №1026–ПГА, от 15.02.2016г. №117–
ПГА, от 15.07.2016г. №561–ПГА, от 25.10.2016г. №844–
ПГА, от 14.02.2017г. №72–ПГА, от 13.10.2017г. №778–
ПГА, от 22.11.2017г. №887–ПГА, от 29.12.2017г. 
№1061–ПГА) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв.: И.Д.Кузнецова, Д.А.Боков.                           
 3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-

да — начальника Управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Н.И. Удельнову.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации города

от 28.03.2018 №198–ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную 
программу «Развитие здравоохранения 

в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» 

на период 2015–2020 гг.»

1. Раздел 4 «Планируемые результаты реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы планируется 
достижение следующих основных показателей, установ-
ленных в Приложении № 1 Программы: 

— выполнение показателя «Диспансеризация — Доля 
населения, прошедшего диспансеризацию» (в процентах): 
в 2016 г. — 23%, в 2017 г. — 23%, в 2018 г. — 23%, в 2019г. 
— 23%, в 2020 г.— 23%.

— выполнение показателя «Привлечение участковых 
врачей 1 врач — 1 участок — Отсутствие (сокращение) 
дефицита врачей — привлечение/стимулирование/жилье» 
(в процентах): в 2018 г. — 200%, в 2019г. — 200%, в 2020 г.— 
200%.

Расчет показателей производится в соответствии с 
Методикой согласно Приложению №2 к Программе «

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы», в 
первом абзаце исключить слова: «Обоснование ресурсов 
необходимых для реализации программы представлено в 
Приложении №2 к Программе».

3. Приложение №1 к Программе изложить в следую-
щей редакции:

Планируемые результаты реализации Программы
«Развитие здравоохранения в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

на период 2015–2020 г.г.»

N 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Тип  
показателя

Единица 
измерения

Базовое 
значе-

ние 
показа-

теля 

Планируемое значение показателя 
 по годам реализации

№ основного 
мероприятия в 
перечне меро-
приятий про-

граммы

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Показатель 1. 
Диспансеризация — Доля населения, прошед-
шего диспансеризацию

Приоритетный 
показатель

процент – – 23 23 23 23 23 Основное 
мероприятие 1. 

2. Показатель 2. 
Привлечение участковых врачей 1 врач — 1 уча-
сток — Отсутствие (сокращение) дефицита вра-
чей — привлечение/стимулирование/жилье

Приоритетный 
показатель

процент – – – – 200 200 200 Основное 
мероприятие 1.

4. Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:
« Методика расчета значений показателей:

№ п/п Наименование 
показателя

Методика расчета 
значений показателя

1 2 3

1 Диспансеризация — Доля населения, прошедшего 
диспансеризацию Д и= 

 Д п    
* 100%          Д пд

Где: 
Ди — исполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения 
Дп — численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, чел. 
Дпд — общее число граждан, подлежащих диспансеризации (согласно распоряжений Министерства 
здравоохранения Московской области)

2 Показатель 2. 
Привлечение участковых врачей 1 врач — 1 участок — 
Отсутствие (сокращение) дефицита врачей — привле-
чение/ стимулирование/ жилье

П ув = 
 В п      

* 100%            В пд
Где: 
Пув — привлечение участковых врачей 
Вп — привлеченные участковые врачи, чел. 
Впл — запланированное число врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой») 

Доу =
  Доб      

* 100%             Дн
Где: 
Доу — доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохране-
ния обеспеченных жилыми помещениями, процент 
Доб — количество врачей участковых и врачей общей практики, обеспеченных жилыми помещениями 
(компенсация аренды жилой площади, социальный найм жилого помещения, специализированный 
найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения),чел. 
Дн — количество врачей участковых и врачей общей практики, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (состоящие на учете, а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий), чел. 
При отсутствии нуждающихся врачей в обеспеченности жилыми помещениями значение показателя 
определяется как 100%.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 15 (1329) 12 апреля 2018 года 53ОФИЦИАЛЬНО

Постановление администрации города

№17–ПГА от 17 января 2018 г.

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения  

в границах эксплуатационной ответственности ДМУП « ЭКПО»  
Муниципального образовании Городской округ Дзержинский на 2019–2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 
2011 года №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
Федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261–ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Федеральным за-
коном от 30 декабря 2004 г. N 210–ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 
№641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения»; Приказом Министерст-
ва регионального развития РФ от 10.10.2007 №100 «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных про-
грамм организаций коммунального комплекса»; Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
05.05.2014 №410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ, организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких про-
грамм, утверждаемых в соответствии с законодательством 
РФ об электроэнергетике)»; Генеральный план муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области на период до 2020 года; Федераль-
ным законом от 29.12.2004 №190–ФЗ «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инве-

стиционной программы по развитию централизованной 
системы водоснабжения в границах эксплуатационной от-
ветственности ДМУП «ЭКПО» на 2019–2023 годы (прилага-
ется).

2. Утвердить техническое задание на разработку инве-
стиционной программы по развитию централизованной 
системы водоотведения в границах эксплуатационной от-
ветственности ДМУП «ЭКПО» на 2019–2023 годы (прилага-
ется).

3. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте г.о. Дзержинский и газете «Угрешские вести»

Отв. Кузнецова И.Д; Боков Д.А.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В. Федюшкина.

Глава городаВ.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено 
Постановлением администрации города                                       

«_____» __________2018 г. №____–ПГА

Техническое задание  
на разработку проекта инвестиционной 

программы по развитию централизованных 
системы водоотведения в границах 
эксплуатационной ответственности  

ДМУП «ЭКПО» на 2019–2023 годы

1. Основание для разработки  
инвестиционной программы:

 � Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416–
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 � Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261–ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

 � Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210–ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса»;

 � Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; 

 � постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

 � Приказ Министерства регионального развития РФ 
от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке технических заданий по разработ-
ке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»;

 � Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования 
и утверждения инвестиционных программ, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере водоснабжения и водоотведения, а также требова-
ний к составу и содержанию таких программ (за исключе-
нием таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике)»;

 � Генеральный план муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области на 
период до 2020 года;

 � Распоряжение Министерства ЖКХ Московской 
области №___–РВ от ___ г. «Об утверждении схемы водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования 
Городской округ Дзержинский Московской области»; 

 � Федеральный закон от 29.12.2004 № 190–ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2. Заказчик разработки  
инвестиционной программы:

Дзержинское муниципальное унитарное предприятие 
«Энерго–коммунальное производственное объединение» 
(ДМУП «ЭКПО»). 

3. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы:

3.1.  Цели инвестиционной программы.
— обеспечение надежного и качественного водоотве-

дения потребителей;
— повышения энергоэффективности работы сетей 

водоотведения;
— Снижение затрат при водоотведении и очистке 

стоков, электроэнергии, снижение процента износа объек-
тов системы водоотведения;

— обеспечение доступности оказываемых услуг.
3.2. Задачи инвестиционной программы:

 � улучшение качества жилищно–коммунальных услуг;

 � увеличение срока службы инженерно–технических 
сетей и сооружений;

 � повышение надежности и развитие инженерно–
технических сетей и сооружений;

 � снижение уровня износа и аварийности коммуналь-
ных сетей;

 � реализация требований энергетической эффектив-
ности;

 � повышение уровня энергосбережения более чем 
на 10%

 � оказание консультационной помощи при рассмо-
трении проекта инвестиционной программы органами 
регулирования.

4. Перечень и объем работ.
Разработка Инвестиционной программы по развитию 

системы водоотведения ДМУП «ЭКПО» на 2019–2023 года 
в виде отчета следующего содержания:

1. Паспорт инвестиционной программы.
2. Цели, задачи и результаты реализации инвестици-

онной программы
3. Краткая характеристика муниципального образова-

ния.
4. Краткая характеристика деятельности предприя-

тия.
5. Описание действующей системы водоотведения и 

существующих проблем эксплуатации:
— характеристика системы водоотведения,
— производственная программа по водоотведения,
— проблемы эксплуатации системы водоотведения 
6. Отчет об исполнении инвестиционной программы 

ДМУП «ЭКПО» за предыдущий и текущий годы (при нали-
чии).

7. Перечень мероприятий по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов централизованных системы водоот-
ведения, краткое описание мероприятий инвестиционной 
программы, в том числе обоснование их необходимости, 
описание (место расположения) строящихся, реконструи-
руемых и модернизируемых объектов централизованных 
систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную 
идентификацию таких объектов, основные технические ха-
рактеристики таких объектов до и после реализации меро-
приятия. Мероприятия инвестиционной программы подра-
зделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоот-
ведения;

 � мероприятия по защите централизованных систем 
водоотведения и их отдельных объектов от угроз техноген-
ного, природного характера и террористических актов, 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций;

 � график реализации мероприятий инвестиционной 
программы, включая график ввода объектов централизо-
ванных систем водоотведения в эксплуатацию;

 � плановый процент износа объектов централизован-
ных систем водоотведения и фактический процент износа 
объектов централизованных систем водоотведения сущест-
вующих на начало реализации инвестиционной программы; 

 � сведения об объеме финансовых потребностей, 
необходимых для реализации инвестиционной программы, 
с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной 
программы, с указанием источников финансирования 
инвестиционной программы. В случае заключения регули-
руемой организацией концессионного соглашения, объек-
том которого является система коммунальной инфраструк-
туры, источники финансирования инвестиционной про-
граммы определяются в соответствии с условиями 
концессионного соглашения;

 � расчет эффективности инвестирования средств, 
осуществляемый путем сопоставления динамики измене-
ния целевых показателей деятельности регулируемой 
организации и расходов на реализацию инвестиционной 
программы в период ее срока действия;

 � план мероприятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствие с установленными требованиями;

 � предварительный расчет тарифов в сфере водоотве-
дения на период реализации инвестиционной программы;

 � планы мероприятий и программу по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности;

 � отчет об исполнении инвестиционной программы 
за последний истекший год периода реализации инвести-
ционной программы, содержащий в том числе основные 
технические характеристики модернизируемых и (или) 
реконструируемых объектов централизованных систем 
водоотведения до и после проведения мероприятий этой 
инвестиционной программы.

8. Целевые показатели, достижение которых предус-
мотрено в результате реализации соответствующих меро-
приятий инвестиционной программы:

Целевые показатели деятельности предприятия на 
срок реализации инвестиционной программы: 

 � надежность (бесперебойность) снабжения потре-
бителей товарами (услугами) организации коммунального 
комплекса; 

 � сбалансированность системы коммунальной 
инфраструктуры; 

 � доступность товаров и услуг для потребителей; 
 � эффективность деятельности организации комму-

нального комплекса. 
9. Значения показателей надежности и энергетиче-

ской эффективности объектов системы централизованно-
го водоотведения до начала реализации инвестиционной 
программы:

— текущие значения показателей,
— плановые значения достижения таких показателей 

в результате реализации инвестиционной программы по 
годам реализации.

10. График выполнения мероприятий инвестиционной 
программы по годам с указанием отдельных объектов, 
планируемых сроков и объемов выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, модернизации.

11. Финансовый план, составленный на период реали-
зации инвестиционной программы с разделением по 
видам деятельности, по годам в ценах соответствующего 
года с использованием прогнозных индексов цен и по 
источникам финансирования.

Инвестиционная  программа  содержит  финансовый  
план регулируемой организации, составленный  на  период  
реализации инвестиционной программы с разделением по 

видам деятельности, по годам в ценах соответствующего 
года с использованием прогнозных индексов цен и по 
источникам финансирования, включая:

а) собственные средства, в том числе:
амортизационные отчисления;
прибыль, направленную на инвестиции;
средства,  полученные  за  счет  платы  за  подключе-

ние (технологическое присоединение);
прочие собственные средства, в том числе средства 

от эмиссии ценных бумаг;
б) привлеченные средства, в том числе:
кредиты;
займы;
прочие привлеченные средства;
в) бюджетное финансирование;
г) прочие источники финансирования, в том числе ли-

зинг.
14. В инвестиционной программе  регулируемой  ор-

ганизации, осуществляющей свою деятельность по кон-
цессионному соглашению, объектом  которого   являются   
системы   централизованного водоотведения, дополни-
тельно содержатся  сведения  об  объеме расходов, финан-
сируемых за счет средств концедента, на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, рас-
ходов на  использование  (эксплуатацию)  указанного  объ-
екта,  по предоставлению концессионеру государственных 
или  муниципальных гарантий, размер принимаемых кон-
цедентом на себя расходов, размер платы концедента по 
концессионному соглашению на каждый год срока дейст-
вия концессионного соглашения.

   15. Объем средств, необходимых на реализацию  
мероприятий инвестиционной программы, устанавливает-
ся с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной  инфра-
структуры,  утвержденных  федеральным  органом испол-
нительной власти,  осуществляющим  функции  по  выра-
ботке государственной политики и  нормативно–правово-
м у  
регулированию в сфере строительства и жилищно–комму-
нального хозяйства, и включает в себя все  расходы,  свя-
занные  с  проведением  мероприятий инвестиционной 
программы, в том числе расходы на:

а) приобретение материалов и оборудования;
б) осуществление строительно–монтажных работ, пу-

сконаладочных работ;
в) осуществление работ по замене оборудования с 

улучшением технико–экономических характеристик;

г) подготовку проектной документации;
д) проведение регистрации объектов;
е) создание и (или) реконструкцию  объекта  концес-

сионного соглашения, которые предполагается осуществ-
лять в течение всего срока действия концессионного со-
глашения концессионером.

16. Оценка эффективности мероприятий инвестици-
онной программы:

— оценка энергетической эффективности,
— оценка экономической эффективности,
— оценка социальной эффективности.
17. Оценка эффективности инвестирования средств:
— срок окупаемости,
— дисконтированный срок окупаемости проекта,
— чистый дисконтированный доход,
— индекс доходности.
18. Оценка рисков реализации инвестиционной про-

граммы.
19. Оценка влияния мероприятий инвестиционной 

программы на утвержденный тариф.

5. Результат работы
По результатам работ формируется проект Инвести-

ционной программы по развитию централизованной сис-
темы водоотведения в границах эксплуатационной ответ-
ственности ДМУП «ЭКПО» ГО Дзержинский на 2019–2023 
годы.

5. Порядок и форма представления, 
рассмотрения и утверждения 
инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утвер-
ждается в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О по-
рядке согласования и утверждения инвестиционных про-
грамм, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, а 
также требований к составу и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, утверждаемых в соот-
ветствии с законодательством РФ об электроэнергетике)».

Отчетные материалы предоставляются Заказчику в 
виде отчета на бумажном и электронном носителе в 2–х 
экземплярах.

Исполнитель осуществляет сопровождение включаю-
щие в себя удаленное консультирование специалистов, 
оказание методической помощи органам местного самоу-
правления по вопросам, связанным с предметом работы, и 
проводится по месту нахождения Исполнителя.

Перечень  
мероприятий инвестиционной программы ДМУП «ЭКПО» по развитию, реконструкции, модернизации системы централизованного 

водоотведения муниципального образования городской округ Дзержинский на 2019 — 2023 годы.

№ п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости (цель 
реализации)

Основные технические характеристики Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год окон-
чания реа-

лизации 
мероприя-

тия
Наименова-

ние
Ед. 

изм.
Значение показателя
до реали-
зации ме-
роприятия

после реа-
лизации 

мероприя-
тия

Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения  

в целях подключения объектов капитального строительства
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства

1.1.1. Прокладка канализационного коллектора от проек-
тируемых ОС мкр. 5,5а до мкр.5а по ул. Дзержин-
ская (�300 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 1 2019 2019

1.1.2. Прокладка канализационной сети от проектируе-
мого детского сада в мкр–не 6 по ул. Угрешская 
(�150 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 0,1 2020 2020

1.1.3. Прокладка канализационной сети от проектируе-
мого детского сада в мкр. 6 до новой КНС 
(�100 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 0,9 2020 2020

1.1.4. Прокладка канализационных сетей от проектируе-
мых объектов К–2,3,4,5 и киностудии до новой КНС 
(�300 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 0,592 2019 2020

1.1.5. Прокладка канализационных сетей от строящихся 
объектов общественной и производственной 
сферы (�100 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 1,49 2019 2020

1.1.6. Прокладка канализационных сетей от строящихся 
объектов общественной и производственной 
сферы (�150 мм)

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

протяжен-
ность

км 0 0,245 2019 2023

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) 
1.2.1. Строительство новых БОС мкр.5а,5 Подключение новых объектов капи-

тального строительства к системе 
водоотведения

производи-
тельность

тыс. 
м3/
сут.

0 1,5 2019 2019

1.3. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения 
1.3.1. Реконструкция городских биологических очистных 

сооружений канализации (камера гашения, здание 
решеток, песколовка, здание ультрафиолетового 
обеззараживания, цех механической очистки, ком-
прессорная станция, блок биологической очистки, 
минерализатор, илоуплотнитель, иловая насосная 
станция, песковая площадка, дренажная станция, 
камера переключения, первичный отстойник–
усреднитель, камера переключения с павильоном) 
с увеличением производительности

Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

производи-
тельность

тыс. 
м3/
сут.

20 40 2019 2023

1.3.2. Реконструкция головной КНС по ул. Дзержинская Подключение новых объектов капи-
тального строительства к системе 

водоотведения

производи-
тельность

тыс. 
м3/
сут.

0 55,32 2019 2023

Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности,  
качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения 

2.1. Перекладка канализационных сетей взамен изно-
шенных по ул. Строителей — Зеленая (�ср.300 
мм)

Обеспечение качества и надежности 
системы водоотведения

протяжен-
ность

км 0 6 2019 2022

Перечень объектов капитального строительства абонентов,  
которых необходимо подключить к системе централизованного водоотведения муниципального образования городской округ 

Дзержинский в 2019 — 2023 годы.

№ 
п/п

Период реа-
лизации

Заказчик (застройщик) Наименование объекта Адрес Расход стоков 
максимально су-
точный, м3/сут.

Расход стоков 
годовой, м3

Производственные объекты
1 2020 ИП Бемалян Р.Ф. Торговые склады г. Дзержинский, Дзержинское шоссе д. 9 30 9125,00
2 2020 ООО «Фирма Ремстройтек» Автосервис г. Дзержинский ул. Угрешская д. 17 30 9125,00
3 2019 ООО СПК «Вент Строй–Е» Гаражи г. Дзержинский, ул. Овиновка, 15 6 1825,00
4 2020 ООО «Мультипром» — ТУ на 

временное подключение
Производственная база г. Дзержинский, ул. Ак. Жукова, 4 11 3345,83

5 2019 ИП Жук В.П. Складская база г. Дзержинский, ул. Угрешская, напротив ГСК–
5Б

35 10645,83

6 2019 ЗАО «Растро+» Механосборочное предприятие г. Дзержинский Северный пр–д 131,15 39891,46
Общественные объекты

7 2019 ИП Гагарина Н.Г. Ярмарочный комплекс г. Дзержинский, ул. Карьер Зил 2 608,33
8 2023 ООО «Фристайл» Горнолыжный комплекс «Фри-

стайл»
г. Дзержинский ул. Угрешская д. 19 170,389 51826,65

9 2020 Николо–Угрешский мона-
стырь

Воскресная школа г. Дзержинский, пл. Дмитрия Донского 3,5 1064,58

10 2019 ООО «Исттерминал» Кафе «Мята»  г. Дзержинский, ул. Лермонтова д. 13 1 304,17
11 2019 ООО «Исттерминал» Кафе  г. Дзержинский, пл. Св. Николая д.4а 2 608,33
12 2020 ООО «ЛиЛу продакшен» Культурно–досуговый медиацентр г. Дзержинский, ул. Угрешская, напротив дома 

№ 22
1,6 486,67

13 2019 ООО «Угреша–Электросер-
вис»

2–эт. Административно–офисное 
здание с тех.подпольем

г. Дзержинский, ул. Дзержинская 23 0,77 234,21

14 2019 ИП Мастюков Ю.М. Кафе «Ветеран» г. Дзержинский ул. Томилинская 2 608,33
15 2020 ИП Царукян Нежилое здание г. Дзержинский ул. Угрешская 3,5 1064,58
16 2020 ООО «Профессионал» Нежилое здание г. Дзержинский ул. Угрешская, д.1 20 6083,33
17 2020 ООО «ГорАЗС–сервис» Нежилое здание г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.5 6 1825,00

Жилая зона
18 2020 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, ул. Лермонтова 7а 82,31 25035,96
19 2020 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, ул. Спортивная (у ж. д. 18) 41,28 12556,00

Жилая зона
20 2019 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом с 

паркингом на 185 м/м
г. Дзержинский мкр. 4а, К–2 252 76650

21 2022 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом с 
паркингом на 176 м/м

г. Дзержинский мкр. 4а, К–3 300 91250

22 2021 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом с 
паркингом на 145 м/м

г. Дзержинский мкр. 4а, К–4 180 54750

23 2021 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом г. Дзержинский мкр. 4а, К–5 300 91250
Общественные объекты

24 2019 ООО ХСТФ «Фобос» Киноцентр г. Дзержинский мкр. 4а 43,98 13377,25
микрорайон 6

Жилая зона
25 2023 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом  

с паркингом на 1400 м/м
г. Дзержинский мкр. 6, К–9 270 82125

26 2023 ООО ХСТФ «Фобос» Многоквартирный жилой дом с 
паркингом на 1400 м/м

г. Дзержинский мкр. 6, К–10 270 82125

Общественные объекты
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№ 
п/п

Период реа-
лизации

Заказчик (застройщик) Наименование объекта Адрес Расход стоков 
максимально су-
точный, м3/сут.

Расход стоков 
годовой, м3

27 2019 ООО ХСТФ «Фобос» Школа г. Дзержинский мкр. 6 25,68 7811
28 2020 ООО ХСТФ «Фобос» Водно–оздоровительный комплекс г. Дзержинский мкр. 6 17,16 5219,5

микрорайон 5а
Жилая зона

29 2019 ООО «Стройсоюз» Жилой дом с культурным центром г. Дзержинский, мкр. 5а, К–10 95,18 28950,77
30 2019 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–4 43,62 13268,93
31 2019 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–7 116,92 35564,54
32 2019 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–5 116,92 35564,54
33 2020 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–3 181,82 55302,39
34 2020 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–8 60,27 18330,66
35 2020 ООО «Стройсоюз» Жилой дом г. Дзержинский, мкр. 5а, К–9 60,27 18330,66

Общественные объекты
36 2020 ООО «Стройсоюз» Многоуровневый гараж на 760 м/м г. Дзержинский, мкр. 5а 0 0

График выполнения научно–исследовательской работы по разработке проекта инвестиционной программы по развитию 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах эксплуатационной ответственности ДМУП «ЭКПО» ГО 

Дзержинский на 2019–2023 годы

№ п/п Наименование Объем в % от общей Цены Договора Срок выполнения
1 Выполнению первой редакции проекта инвестиционной программы по развитию цент-

рализованной системы водоснабжения и водоотведения в границах эксплуатационной 
ответственности ДМУП «ЭКПО» ГО Дзержинский на 2019–2023 годы

50 В течение 14–ти календарных 
дней с момента заключения 

контракта.
2 Выполнение окончательной редакции проекта инвестиционной программы по развитию 

централизованной системы водоснабжения и водоотведения в границах эксплуатацион-
ной ответственности ДМУП «ЭКПО» ГО Дзержинский на 2019–2023 годы для отправки в 
регулирующий орган

40 В течение 40 календарных 
дней с момента заключения 

договора

3 Сопровождение, согласование и утверждение инвестиционной программы регулирую-
щим органом — Министерством ЖКХ Московской области

10 До момента согласования ре-
гулирующим органом — Ми-

нистерством ЖКХ Московской 
области

Постановление администрации города

№141–ПГА от 27 февраля 2018 г.

Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

На основании Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» в новой редакции, утвержденного постановлением 
администрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский», утвержденную постановлением админист-
рации города от 23.11.2016 № 938–ПГА (в редакции поста-
новлений администрации города от 29.12.2016 № 1162–
ПГА, от 23.03.2017 № 204–ПГА, от 04.05.2017 № 350–ПГА, 

от 31.07.2017 № 576–ПГА, от 07.09.2017 № 671–ПГА, от 
17.10.2017  № 783–ПГА), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Уг-
решские вести» и на официальном сайте города Дзержин-
ский.

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от №141–ПГА от 27 февраля 2018 г.

1. Паспорт Муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительной 
деятельностью Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее администрация города).

Заказчик муниципальной 
программы

Управление градостроительной деятельностью (далее — УГД).

Цели муниципальной про-
граммы

Снос и реконструкция жилых домов:
— строений постройки до 1960 года включительно, в которых основные несущие кон-
струкции и внутридомовые инженерные сети достигли высокой степени износа;
— строений с большим процентом физического износа;
— строений не соответствующих градостроительному регламенту.
— расселение жителей, проживающих в жилом фонде с высокой степенью износа, плани-
руемом к сносу, обеспечение их благоустроенным жильем.
Оказание материальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей горо-
да, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий.
Исполнение переданных государственных полномочий и предоставление мер социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельным категориям граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях.
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
жилых помещениях, за счет средств местного бюджета.
Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей.

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Развитие застроенных территорий»;
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»;
Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, перед ко-
торыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями» 
Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет 
средств местного бюджета»;
Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г. Дзер-
жинский

24 148 2 301,2 2 201,6 4 048,4 4 048,4 11 548,4

Другие источники:
Средства федерального 
бюджета

6 177,2 1 641,4 696,1 1 279,9 1 279,9 1 279,9

Средства бюджета Москов-
ской области

60 442 24 483,2 2 201,6 11 252,4 18 456,4 4 048,4

Внебюджетные источники 5 678 851,2 1 159 915,5 8 286,3 1 040 599,8 1 659 071,8 1 810 977,8
Всего 5 769 618,4 1 188 341,3 13 385,6 1 057 180,5 1 682 856,5 1 827 854,5

2. Общая характеристика сферы  
реализации муниципальной программы,  

в том числе формулировка основных  
проблем в указанной сфере

Несмотря на достигнутые результаты по увеличению 
показателей по вводу жилья, основными проблемами в 
жилищной сфере являются недостаточный уровень обес-
печенности жителей муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» жильем, его низкая доступность, 
наличие аварийного жилищного фонда.

Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан, определенных законода-
тельством Российской Федерации, в пределах установлен-
ных социальных стандартов.

На 01 января 2018 года в очереди в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в г. Дзержинском 
стоят 176 семей, из них 161 семья стоят в очереди на улуч-
шение жилищных условий более 10 лет.

Ряд задач по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан, определенных законодательством 
Российской Федерации и Московской области, решался 
посредством реализации мероприятий государственной 
программы Московской области «Жилище».

Однако на современном этапе появились новые про-
блемы, требующие обязательного решения. По–прежнему 
приобретение и строительство жилья с использованием 
рыночных механизмов остаются доступными лишь ограни-
ченному кругу семей.

В настоящее время особенно остро жилищная про-
блема стоит перед молодыми семьями, их финансовые 
возможности ограничены, так как в подавляющей массе 
они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Однако 
данная категория населения имеет хорошие перспективы 
роста заработной платы по мере повышения квалифика-

ции, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального 
роста.

Еще одним важным направлением жилищной полити-
ки является обеспечение жилыми помещениями лиц, отно-
сящихся к категории детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа при дости-
жении ими возраста 18 лет в порядке, установленном по-
становлением Правительства Московской области от 
13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Москов-
ской области «О предоставлении полного государственно-
го обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям–сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей».

К приоритетным направлениям жилищной политики 
относятся также оказание государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета на обеспечение жиль-
ем инвалидов и ветеранов боевых действий, семей, имею-
щих детей–инвалидов.

Решение вышеуказанных проблем является объектив-
но невозможным без реализации комплекса мер государ-
ственной жилищной политики, ориентированных как на 
оказание социальной поддержки гражданам, так и на кор-
ректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соот-
ветствие с потребностями граждан.

Муниципальная программа «Жилище» в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» (далее 
— Муниципальная программа) призвана в рамках основных 
направлений обеспечить практическую реализацию ком-
плекса мероприятий и механизмов, направленных на со-
здание необходимых условий для решения проблемных 
вопросов в жилищной сфере. 

3. Перечень и краткое описание  
подпрограмм Муниципальной программы

Комплексный характер целей Муниципальной програм-
мы обуславливает целесообразность использования про-
граммно–целевого метода управления для скоординирован-
ного достижения взаимоувязанных целей как в целом по Му-
ниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следу-
ющие подпрограммы:

1.1. Подпрограмма «Развитие застроенных террито-
рий» (приложение № 1 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на созда-
ние необходимых условий для комфортных, безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.

1.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (приложение № 2 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы предусматривают ока-
зание государственной поддержки молодым семьям, явля-
ющимся участницами Подпрограммы в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления им социальных выплат.

1.3. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан, перед которыми государст-
во имеет обязательства по обеспечению жилыми помеще-
ниями» (приложение № 3 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на реализа-
цию переданных муниципальному образованию «Город-
ской округ Дзержинский» Московской области государст-
венных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан в соответствии 
Постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище», Федеральным 
Законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Москов-
ской области от 29.12.2007 № 248/2007–ОЗ «О предостав-
лении полного государственного обеспечения и дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детям–сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей», 
Законом Московской области от 26.04.2006 № 125/2006–
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельной категории вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов»

1.4. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан за счет средств местного 
бюджета» (приложение № 4 к Муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение 
вопросов по улучшению жилищных условий граждан, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

1.5. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей»» (приложение № 5 к 
Муниципальной программе).

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно–коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жи-
лищных условий многодетных семей в Московской области.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают ока-
зание поддержки семьям, имеющим семь и более детей, 
— участникам данной Подпрограммы в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления им жилищных субсидий 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

4. Цели Муниципальной программы 
Цели Муниципальной программы:
1. Снос и реконструкция жилых домов:
— строений постройки до 1960 года включительно, в 

которых основные несущие конструкции и внутридомовые 
инженерные сети достигли высокой степени износа,

— строений с большим процентом физического износа,
— строений не соответствующих градостроительному 

регламенту,
— расселение жителей, проживающих в жилом фонде 

с высокой степенью износа, планируемом к сносу, обеспе-
чение их благоустроенным жильем,

2. Оказание материальной поддержки в решении жи-
лищных проблем молодых семей города, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий.

3. Исполнение переданных государственных полномо-
чий и предоставление мер социальной поддержки по обес-
печению жилыми помещениями отдельным категориям гра-
ждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

4. Обеспечение жильем граждан, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, 
за счет средств местного бюджета.

5. Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей.

Достижение целей осуществляется посредством реа-
лизации комплекса мероприятий, входящих в состав соот-
ветствующих 5 подпрограмм. Перечни мероприятий при-
ведены в соответствующих подпрограммах Муниципаль-
ной программы.

5. Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной програм-
мы определяется степенью достижения количественных и 
качественных показателей реализации подпрограмм. 

Значения планируемых показателей реализации под-
программ приведены в таблице «Планируемые результаты 
реализации» отдельно к каждой подпрограмме.

6. Порядок реализации  
муниципальной программы

Разработка и реализация муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 года № 848–
ПГА «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский в новой редакции».  

Координатором Муниципальной программы является 
заместитель главы администрации города — начальник 
Управления градостроительной деятельностью Админист-
рации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

Координатор Муниципальной программы осуществ-
ляет взаимодействие между координаторами подпро-
грамм. 

Управление градостроительной деятельностью адми-
нистрации города обеспечивает разработку проекта поста-
новления администрации города об утверждении Муници-
пальной программы, проводит оценку эффективности реа-
лизации каждой подпрограммы на основании 
представленных отчетов.

С учетом достигнутых результатов и текущих условий 
реализации соответствующей подпрограммы возможна 
корректировка состава ее программных мероприятий и 
показателей, характеризующих достижение целей и реше-
ние задач. 

7. Ресурсное обеспечение  
муниципальной программы

Финансирование Муниципальной программы плани-
руется с использованием средств местного бюджета, 
средств бюджета Московской области, средств федераль-
ного бюджета и внебюджетных источников.

Источники и объемы финансирования, а также обо-
снование ресурсов необходимых для реализации Муници-
пальной программы, представлены отдельно в каждой 
подпрограмме.

Ежегодный объем финансирования Муниципальной 
программы, осуществляемый за счет средств местного 
бюджета, подлежит уточнению в соответствии с Решением 
Совета депутатов о бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на соответствующий фи-
нансовый год. 

8. Предоставление отчетности и контроль  
за реализацией Муниципальной программы

Контроль за реализацией Программы и представление 
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский в новой редакции, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к Муниципальной программе

Подпрограмма 1 «Развитие застроенных территорий» 

1. Паспорт Муниципальной Подпрограммы «Развитие застроенных территорий» муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной Подпрограммы Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительной деятельностью Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Заказчик муниципальной Подпрограммы Отдел по строительству и архитектуре Управления градостроительной деятельностью.

Цели муниципальной Подпрограммы Снос и реконструкция жилых домов:
— строений постройки до 1960 года включительно, в которых основные несущие конструкции и внутридомо-
вые инженерные сети достигли высокой степени износа;
–строений с большим процентом физического износа;
–строений не соответствующих градостроительному регламенту.
Расселение жителей, проживающих в жилом фонде с высокой степенью износа, планируемом к сносу, обес-
печение их благоустроенным жильем.

Источники финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).

Всего  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 0 0 0 0 0 0

Другие источники:

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 5 615 081* 0 1 025 363 1 643 835 1 795 741 

Всего: 5 615 081* 0 1 025 363 1 643 835 1 795 741 

* Внебюджетные источники рассчитаны исходя из стоимости 1 кв.м жилой площади по Московской области равной 54 252 руб. (Приказ Министерства строительст-
ва и ЖКХ РФ (Минстрой России) № 633/пр от 12.09.2016 г. «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2016 года»).

2. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной подпрограммы 1

Предметом рассматриваемой подпрограммы № 1 являются многоквартирные 
жилые дома, расположенные в границах территорий, планируемых для развития. 
Сносу и реконструкции подлежат: жилые дома с большим процентом физического 
износа; малоэтажные дома, не соответствующие градостроительному регламенту 
муниципального образования городского округа Дзержинский Московской области.

Развитие застроенных территорий города, подлежащих реконструкции, 
предусмотрено Генеральным планом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский». Развитие застроенных территорий города предполагается 
осуществить за счет использования внутренних территориальных ресурсов жилых 
территорий путем:

— выборочной реконструкции территорий жилищного фонда с высоким 
уровнем износа;

— сплошной реконструкции территорий малоценной и неприглядной за-
стройки;

Жилищный фонд с высоким уровнем износа приходит в непригодное для 
проживания состояние, увеличивается нагрузка на бюджет городского округа 
Дзержинский в связи с проведением ремонтно–восстановительных работ.

Реализация плана мероприятий подпрограммы № 1 позволит решить про-
блемы сноса и реконструкции жилого фонда с высоким уровнем износа, развивать 
социальную, коммунально–бытовую, транспортную и инженерную инфраструктуру, 
увеличить доходную часть городского бюджета за счет средств, поступающих от 
проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной 
территории, что соответствует основным приоритетным направлениям социаль-
но–экономического развития города.

В настоящей подпрограмме № 1 сформирован перечень и характеристика 
основных мероприятий. В процессе реализации подпрограммы № 1 данный пере-
чень может корректироваться. 

На основании ранее проведенных общих плановых осмотров зданий в горо-

де выявлено 58 зданий, имеющих физический и моральный износ основных стро-
ительных конструкций и их инженерного оборудования. Общая площадь таких 
зданий составляет 72,86 тыс. кв. м. 

Содержание жилья с большим сроком износа для муниципалитета обходит-
ся дороже, чем содержание зданий, находящихся в технически исправном состоя-
нии, что приводит к завышению уровня стандарта на содержание одного квадрат-
ного метра жилой площади. 

Наибольшая доля такого жилищного фонда — это средне — малоэтажные 
(до 4 этажей) жилые дома.

Проживание граждан в изношенном жилищном фонде постоянно сопряже-
но с риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, такие строения 
ухудшают внешний облик и благоустройство города, сдерживают развитие инже-
нерной и социальной инфраструктур, снижают инвестиционную привлекатель-
ность города.

Комплексное решение вышеперечисленных проблем программными мето-
дами окажет положительное влияние на развитие социальной сферы, повысит 
уровень жизни населения, позволит повысить градостроительные показатели и 
архитектурную выразительность застройки, инвестиционную привлекательность 
города, приведет к развитию отрасли строительства и смежных с ней отраслей 
экономики, увеличит количество рабочих мест.

Успешная реализация подпрограммы позволит приступить к реализации 
масштабной задачи по переходу к устойчивому развитию застроенных территорий 
городского округа Дзержинский.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1 приведен в Приложении 2 к под-
программе 1.

4. Методика расчета значений показателей подпрограммы 1

Оценка эффективности подпрограммы 1 ежегодно производится на основе 
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использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 1 будет производиться путем срав-
нения текущих значений показателей с установленными подпрограммой 1 значе-
ниями на 2017 – 2021 годы.

№
п/п

Наименование показате-
ля

Методика расчета значений показателя

1 2 3

1. 

1

Годовой объем ввода 
жилья.

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя 
применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. 
м). 
Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в г. Дзержинский, 
в 2017 году — 21,2 тыс. кв. м, в 2018 году — 0 
тыс. кв. м, в 2019 году — 18,9 тыс. кв. м, в 
2020 году — 30,3 тыс. кв. м, в 2021 году — 
33,1 тыс. кв. м.

2 Количество объектов, 
исключенных из перечня 
проблемных объектов в 
отчетном году

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя 
применяются данные о количестве проблем-
ных объектов (штук). 
Значения целевого показателя.
Количество объектов, исключенных из переч-
ня проблемных объектов в отчетном году, в 
2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 2019 году — 
0, в 2020 году — 0, в 2021 году — 0.

3 Объем ввода жилья по 
стандартам эконом–
класса.

Исходные данные.
Источник данных — применяются данные му-
ниципального образования «Городской округ 
Дзержинский, тыс. кв. м.
Значение целевого показателя.
Объем ввода жилья по стандартам эконом–
класса: в 2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 
2019 году — 0,5, в 2020 году — 0,5, в 2021 
году — 0,5.

4 Объем ввода в эксплуа-
тацию индивидуального 
жилищного строительст-
ва, построенного населе-
нием за счет собствен-
ных и (или) кредитных 
средств.

Исходные данные.
Источник данных — применяются данные му-
ниципального образования «Городской округ 
Дзержинский, тыс. кв. м.
Значение целевого показателя.
Объем ввода в эксплуатацию индивидуально-
го жилищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и (или) кре-
дитных средств: в 2017 году — 0, в 2018 году 
— 0, в 2019 году — 0, в 2020 году — 0, в 2021 
году — 0.

5 Количество пострадав-
ших граждан — соинвес-
торов, права которых 
обеспечены в отчетном 
году

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя 
применяются данные о количестве постра-
давших граждан — соинвесторов (человек). 
Значения целевого показателя.
Количество объектов, исключенных из переч-
ня проблемных объектов в отчетном году, в 
2017 году — 0, в 2018 году — 0, в 2019 году — 
0, в 2020 году — 0, в 2021 году — 0.

5. Механизм реализации  
подпрограммы № 1

Реализация подпрограммы № 1 предполагает:
— определение местоположения и границ территорий, в отношении кото-

рых планируется принятие решений о развитии с учетом требований градострои-
тельного законодательства, правил землепользования и застройки, Генерального 
плана муниципального образования городского округа Дзержинский, частью кото-
рого может являться территория, в отношении которой планируется развитие;

— ежегодное формирование перечня территорий города Дзержинский, 
подлежащих развитию; 

— подготовка проектов постановлений администрации городского округа 
Дзержинский об организации и проведении аукционов;

— проведение аукционов на право заключения договоров о развитии за-
строенных территорий;

— заключение с победителем аукциона договоров о развитии застроенной 
территории;

— подготовка заключений для утверждения проектов планировки террито-
рий, подлежащих развитию;

— формирование земельных участков для строительства лицам, с которыми 
заключены договора о развитии застроенных территорий;

— ведение мониторинга исполнения условий договоров о развитии застро-
енных территорий.

При реализации подпрограммы № 1 глава города Дзержинский:
— утверждает документацию по планировке территории;
— принимает решения об изъятии путем выкупа жилых помещений в мно-

гоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в соответст-
вии с Жилищным, Гражданским и Градостроительным кодексами Российской Фе-
дерации

Механизм реализации подпрограммы № 1 включает широкий спектр орга-
низационных мер. При реализации подпрограммы необходимо руководствоваться 
принципом обеспечения согласованности и координации действий всех участни-
ков реализации программы населения, органов местного самоуправления, инвес-
торов, предприятий и организаций различных форм собственности. 

В ходе реализации подпрограммы № 1 инвестиционные средства макси-
мально направляются на развитие инженерной инфраструктуры, строительство 
благоустроенных жилых помещений, а также строительство социальных и комму-
нально–бытовых объектов (здравоохранения, образования, культуры, связи, спор-
тивно–оздоровительных учреждений, предприятий общественного питания, мага-
зинами, финансовыми учреждениями и т. д.), в соответствии с потребностями 
данной территории после реализации договора о развитии застроенной террито-
рии, согласно действующих норм.

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1

Подпрограмма 1 предусматривает выполнение комплекса мероприятий, 
которые надлежит провести в период с 2017 по 2021 годы. 

Реализация подпрограммы № 1 проводится поэтапно:
1. Первый этап предусматривает:
1.1. Создание организационных, нормативно–методических, правовых ус-

ловий для обеспечения реализации основных задач программы и включает следу-
ющие основные мероприятия:

— принятие решения о развитии застроенной территории;
— проведение открытого аукциона на право заключения договора о разви-

тии застроенной территории; 
— формирование условий и заключение договора о развитии застроенной 

территории; 
— проектирование; 
— утверждение в установленном действующим градостроительным законо-

дательством порядке проектной документации по планировке территории;
2. В ходе реализации второго этапа планируются следующие мероприятия: 
— поэтапная, планомерная реализация договоров о развитии застроенной 

территории с переселением граждан и дальнейший снос, реконструкция многок-
вартирных домов и строительство новых и иных объектов, предусмотренных про-
ектом планировки.

7. Оценка социально–экономической эффективности 
реализации мероприятий подпрограммы № 1

Результатом выполнения мероприятий подпрограммы № 1 является обеспече-
ние безопасных и комфортных условий проживания граждан. Социально–экономиче-
ский эффект от реализации мероприятий подпрограммы № 1, в том числе реализации 
инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной, 
коммунально–бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры заключается:

— в увеличении объемов строительства нового жилья и обновление сущест-
вующего жилого фонда на территориях сложившейся застройки и улучшение гра-
достроительной и экологической ситуации;

— в увеличении доходной части городского бюджета;
— в снижении расходов на содержание и обслуживание жилого фонда, его 

ремонт и реконструкцию на основе новейших технологий в строительстве.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятия ответственным за выполнение 
мероприятия заказчику муниципальной подпрограммы 1

Представление отчетности о реализации подпрограммы 1 осуществляет 
заказчик муниципальной подпрограммы по формам и в сроки согласно требовани-
ям, определенным Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением админист-
рации города от 13 ноября 2017 года № 848–ПГА.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение №1 к Подпрограмме 1

Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1 «Развитие застроенных территорий» муниципальной 
программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

Тип показателя Едини-
ца из-
мере–

ния

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

№ основного меро-
приятия в перечне 
мероприятий под-

программы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Годовой объем ввода жилья Муниципаль-
ный показатель

тыс.
кв.м

22,0 21,2 0 18,9 30,3 33,1 4

2 Количество объектов, исключенных 
из перечня проблемных объектов в 
отчетном году

Приоритетный 
показатель

шт. 0 0 0 0 0 0 4

3 Объем ввода жилья по стандартам 
эконом — класса

Приоритетный 
показатель

тыс.
кв.м

0,46 0 0 0,5 0,5 0,5 4

4 Объем ввода в эксплуатацию индиви-
дуального жилищного строительства, 
построенного населением за счет 
собственных и (или) кредитных 
средств

Приоритетный 
показатель

тыс.
кв.м

0 0 0 0 0 0 4

5 Количество пострадавших граждан — 
соинвесторов, права которых обес-
печены в отчетном году

Приоритетный 
показатель

чел. 0 0 0 0 0 0 4

Приложение №2 к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 Развитие застроенных территорий» муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N
п/п

Мероприятия по реализации про-
граммы 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия программы 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источ–
ники фи-
нансиро-

вания

Всего объем 
финансирова-

ния, (тыс. 
руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприятие1: Развитие застроенных территорий городского округа Дзержинский.

1.1 Сбор данных о территории, подле-
жащей развитию

УГД 2017–2020 МБ – – – – – –

1.2 Принятие решения о развитии за-
строенной территории

Минстрой МО 2018–2020 ОБ – – – – – –

1.3 Определение начальной цены кон-
тракта

Минстрой МО 2018–2020 ОБ – – – – – –

1.4 Принятие решения о проведение 
аукциона на право заключить дого-
вор о развитии застроенной терри-
тории

УГД 2018–2020 МБ – – – – – –

1.4 Организация и проведение аукцио-
нов на право заключения договоров 
о развитии застроенных территорий

Минстрой МО 2018–2020 ОБ – – – – – –

1.5 Заключение договоров о развитии 
застроенных территорий

УГД 2018–2020 МБ – – – – – –

1.6 Мониторинг исполнения условий за-
ключенных договоров о развитии за-
строенных территорий

УГД 2018–2021 МБ – – – – – –

2 Основное мероприятие 2: Создание условий для обеспечения территории застройки объектами социального и коммунально–бытового назначения и инженер-
ной инфраструктурой

2.1 Подготовка заключений по проектам 
планировки территорий, подлежа-
щих развитию, рассмотрение проек-
тов на Градостроительном совете

УГД 2018–2020 МБ – – – – – –

2.2 Утверждение проектов планировки 
территорий, подлежащих развитию

УГД 2018–2020 МБ – – – – – –

3 Основное мероприятие3: Обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспе-
чения жилыми помещениями

3.1 Формирование земельных участков 
для строительства лицам, с которы-
ми заключен договор о развитии за-
строенных территорий

Подрядная органи-
зация, определен-
ная по итогам аук-

циона

2018–2020 МБ – – – – – –

3.2 Определение перечня сносимого 
жилищного фонда и его площадь

Подрядная органи-
зация, определен-
ная по итогам аук-

циона

2018–2021 МБ – – – – – –

3.3 Формирование пофамильного спи-
ска отселяемых граждан

УГД 2018–2021 МБ – – – – – –

3.4 Включение в реестр муниципально-
го имущества городского округа 
Дзержинский сведений о жилых по-
мещениях, передаваемых победите-
лем аукциона взамен сносимого жи-
лищного фонда

УГД 2018–2021 МБ – – – – – –

3.5 Предоставление отселяемым гра-
жданам благоустроенных жилых по-
мещений из числа передаваемых 
победителем аукциона и заключе-
ние новых договоров социального 
найма

УГД 2018–2021 МБ – – – – – –

3.6 Выплата компенсации или предо-
ставление жилья жителям сносимых 
жилых домов и квартир, находящих-
ся в частной собственности

Подрядная органи-
зация, определен-
ная по итогам аук-

циона

2018–2021 ВнБ – – – – – –

4 Основное мероприятие 4: Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства

4.1 Ввод в эксплуатацию объектов жи-
лищного строительства

Итого 5 615 081* 1 150 142 0 1 025 363 1 643 835 1 795 741 

МБ – – – – – –

ОБ – – – – – –

ФБ – – – – – –

ВнБ 5 615 081* 1 150 142 0 1 025 363 1 643 835 1 795 741 

Приложение 2 к Муниципальной программе

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

1. Паспорт Муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной подпро-
граммы

Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади
Цели муниципальной подпрограммы Оказание материальной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей города, признанных в установленном по-

рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4
Другие источники:
Средства федерального бюджета 5196,2 660,4 696,1 1279,9 1279,9 1279,9
Средства бюджета Московской области 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4
Внебюджетные источники 63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

Всего: 102262,4 15036,3 13385,6 24613,5 24613,5 24613,5

2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной подпрограммы 2

По данным Дзержинского управления ЗАГС на территории города ежегодно 
регистрируют брак более 150 семей, возраст супругов в которых не превышает 35 
лет, часть молодых семей распадается. Одной из основных причин разводов явля-
ется отсутствие у молодых семей собственного жилья.

Большинство молодых семей города, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему 
самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получе-
нии. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было 
бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Высокая стоимость жилья, отсутствие доступного ипотечного кредитования 
сдерживает решение жилищной проблемы молодых семей и негативно влияет на 
демографические процессы.

Однако молодежь имеет перспективы роста заработной платы по мере по-
вышения своей квалификации. Помощь со стороны администрации города в реше-
нии жилищного вопроса будет являться для данной категории населения стимулом 
дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет осно-
вой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и по-
влияет на улучшение демографической ситуации в городе. 

3. Цель Подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является оказание материальной поддер-
жки в решении жилищной проблемы молодых семей города, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение целей подпрограммы 2 к 2021 году будут осуществляться 
путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящей 
подпрограмме 2. 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 2

Достижение цели подпрограммы 2 осуществляются путем скоординирован-
ного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и 
результатам мероприятий, предусмотренных в Приложении № 3 к Подпрограмме 2.

5. Методика расчета значений показателей подпрограммы 2

Оценка эффективности подпрограммы 2 ежегодно производится на основе 
использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 2 будет производиться путем срав-
нения текущих значений показателей с установленными подпрограммой 2 значе-
ниями на 2017 – 2021 годы.

№
п/п

Наименование показа-
теля

Методика расчета значений показателя

1 2 3

1 Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве 
на получение социаль-
ной выплаты на прио-
бретение (строитель-
ство) жилого помеще-
ния.

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя приме-
няются данные отчетов муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» о реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» Муниципальной программы.
Значения целевого показателя.
Количество молодых семей, получивших свиде-
тельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния в 2017 – 2021 годах должно составить 
25 семей, в 2017 году — 5 семей, в 2018 году — 
2 семьи, в 2019 году — 6 семей, в 2020 году — 
6 семей, в 2021 году — 6 семей.

6. Механизм реализации подпрограммы 2

6.1. Механизм реализации подпрограммы 2 предполагает оказание под-
держки молодым семьям — участницам подпрограммы 2 в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат.

6.2. Условия участия молодых семей в подпрограмме 2 устанавливаются 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — 
Правила), являющимися Приложением к подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», ут-
вержденной Постановлением Правительства Московской области.

7. Участники Подпрограммы 2 

7.1. Участником подпрограммы 2 может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не являет-
ся гражданином Российской Федерации, а так же неполная молодая семья, состо-
ящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:

7.1.1. Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия Государственным заказчиком решения о включении молодой 
семьи — участницы Подпрограммы № 2 в список претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

7.1.2. Семья признана нуждающейся в жилом помещении. Под нуждающи-
мися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так 
же молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, вне зависимости от того 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

7.1.3. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

7.1.4. Наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обра-
ботку Администрацией муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» (далее — Администрация), центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области, федеральными органами власти персо-
нальных данных о членах молодой семьи.

7.2. При признании нуждающимися в улучшении жилищных условий, моло-
дые семьи включаются в отдельные списки. При этом признания молодых семей 
малоимущими не требуется.

7.3. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках 
реализации подпрограммы № 2 устанавливаются Государственным заказчиком.

7.4. Оба супруга должны иметь регистрацию по месту жительства в г. Дзер-
жинский или один в г. Дзержинский, а второй в другом населенном пункте Москов-
ской области.

7.5. В случае, если один из членов молодой семьи проживает в г. Дзержин-
ский, а второй в другом населенном пункте Московской области, для признания 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, молодая семья обращается в 
уполномоченный орган по месту жительства одного из супругов.

7.6. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 
всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой 
семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части 
жилого (ых) помещения (й), принадлежащих на праве собственности членам моло-
дой семьи. 

7.7. Участие в подпрограмме № 2 является добровольным. Право на улуч-
шение жилищных условий с использованием социальных выплат или иной формы 
поддержки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов пре-
доставляется молодым семьям только один раз.

8. Определение размера социальной выплаты

8.1. Социальная выплата используется:
а) для оплаты цены договора купли–продажи жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли–продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жи-
лого дома (далее — договор строительного подряда);

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно–строительного, жилищного накопи-

тельного кооператива (далее — кооператив) после уплаты которого жилое поме-
щение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобре-
тение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли–продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди-
там или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой 
семьи нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора 
займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет).

Молодые семьи — участники подпрограммы № 2 могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного 
строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капи-
тала, а так же средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организа-
циями и (или) физическими лицами.

8.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численно-
сти, количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы № 2 и норма-
тива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по г. Дзержинский, в котором моло-
дая семья состоит на учете в качестве участника программы.   Норматив стоимости 
1 кв.м общей площади жилья по г. Дзержинский для расчета размера социальной 
выплаты устанавливается Администрацией и не должен превышать величину сред-
ней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья в Московской области, 
определяемой Министерством строительства и жилищно–коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации.

8.3. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 
один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.

8.4. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, составляет:

8.4.1. Для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один моло-
дой родитель и ребенок) — 42 кв. м;

8.4.2. Для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного моло-
дого родителя и двух и более детей), — по 18 кв.м на каждого члена семьи.

8.5. Социальная выплата не может быть использована на приобретение 
жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновлен-
ных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

9. Объемы и источники финансирования подпрограммы 2

9.1. Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств феде-
рального бюджета, средств бюджета Московской области и средств местного 
бюджета составляет не менее: 

— 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответст-
вии с требованиями подпрограммы 2 — для молодых семей, не имеющих детей;

— 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответст-
вии с требованиями подпрограммы 2 — для молодых семей, имеющих одного ре-
бенка и более, а так же для неполных молодых семей, состоящих из одного моло-
дого родителя и одного и более детей.

При этом доля участия средств местного бюджета должна быть не менее 
доли участия средств бюджета Московской области. 

9.2. Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера соци-
альной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н � РЖ, где
СтЖ — расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-

циальной выплаты; 
Н — норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по г. Дзержинский в 

соответствии с п. 8.2 настоящей подпрограммы 2;
РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-

ветствии с п. 8.3 настоящей подпрограммы 2.
9.3. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 

объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может 
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях в месте приобретения приобретаемого жилого помещения или создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность 
всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 8.1 подпрограммы № 2 общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, на дату государственной регистрации права соб-
ственности на такое жилое помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения жилья в месте приобретения приобретаемого жилого помеще-
ния или создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задол-
женности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным 
или жилищным займам, на приобретение жилого помещения или строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

9.4. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 102262,4 
тыс. рублей. Обоснование объема финансовых ресурсов приведено в Приложении 
№ 4 к подпрограмме 2. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2, осуществляемый за 
счет средств местного бюджета, подлежит ежегодному уточнению и утверждается 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2, осуществляемый за 
счет средств местного бюджета, подлежит ежегодному уточнению и утверждается 
Решением Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский.

9.5. Молодой семье при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка 
предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета 
Московской области и средств местного бюджета в размере 5 % от расчетной 
стоимости жилья для компенсации затраченных средств на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

9.6. Социальная выплата в случае рождения (усыновления или удочерении) 
ребенка предоставляется участнику подпрограммы № 2 в период с даты выдачи 
молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на прио-
бретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого помещения, 
работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопи-
тельного кооператива. 

Порядок предоставления пятипроцентной дополнительной социальной вы-
платы устанавливается Государственным заказчиком (Министерство строительно-
го комплекса Московской области).

9.7. В случае использования средств социальной выплаты на уплату перво-
начального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается офор-
мление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собствен-
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ности на жилое помещение, представляет в Управление градостроительной дея-
тельностью Администрации города нотариально заверенное обязательство перео-
формить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 5 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

9.8. В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться моло-
дым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года, а так же молодым семьям, имеющих троих и более детей.

 9.9. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.
Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому 

назначению, взыскиваются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Москов-
ской области устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Оформление свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома. 

10.1. Право молодой семьи — участницы подпрограммы 2 на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетельством 
(далее — Свидетельство) о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, которое не является ценной бумагой.

10.2. Форма бланка свидетельства на предоставление социальной выплаты 
за счет средств местного бюджета установлена Приложением № 1 к настоящей 
подпрограмме 2.

10.3. Оформление, выдача свидетельств участникам подпрограммы № 2, 
ведение реестра выданных и оплаченных свидетельств осуществляется Отделом 
реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади 
Управления градостроительной деятельностью (далее Отдел).

10.4. Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выпла-
ты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.

10.5. Датой выдачи свидетельства является дата подписания его главой го-
рода.

10.6. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рас-
считывается на дату утверждения Государственным заказчиком списков молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свиде-
тельстве о праве на получение социальной выплаты и является неизменным на 
весь срок его действия. 

10.7. Социальная выплата предоставляется молодой семье — участнице 
подпрограммы 2 в безналичной форме путем зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его счет в 
кредитной организации (далее — банк), отобранной для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям.

10.8. Отбор банка для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям, осуществляется Государствен-
ным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.

10.9. Владелец свидетельства в течение 1 месяца с даты выдачи должен 
сдать свидетельство в банк. Для банков, участвующих в реализации подпрограм-
мы 2, срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты его выдачи.

10.10. Свидетельство, предоставляемое в банк по истечении месячного 
срока с даты его выдачи, не принимается.

По истечении этого срока, владелец свидетельства вправе обратиться в 
Администрацию города с заявлением о замене свидетельства. 

В случае, если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи 
свидетельства не смог воспользоваться правом на получение выделенной ему со-
циальной выплаты, он сдает свидетельство в Отдел и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме 2 на 
условиях, определенных Правилами.

При возникновении у молодой семьи — участницы программы обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в Администрацию города заявление о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждаю-
щих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свиде-
тельства, уважительные причины, не позволяющие молодой семье представлять 
свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления, администрация города вы-
дает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, 
предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствую-
щий оставшемуся сроку действия.

10.11. Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семь-
ей, может находиться на территории г. Дзержинский, либо, по решению молодой 
семьи, на территории любого муниципального образования Московской области.

11. Формирование списков участников подпрограммы 2.

11.1. Порядок формирования Отделом списков молодых семей — участни-
ков подпрограммы 2 устанавливается Государственным заказчиком. 

11.2. Отдел до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формиру-
ет и утверждает у главы города список молодых семей — участников подпрограм-
мы 2, изъявивших до 01 августа года предшествующего планируемому желание 
получить социальную выплату в планируемом году, и представляет Государствен-
ному заказчику в установленные им сроки.

12. Порядок предоставления отчетности о ходе реализации 
мероприятий подпрограммы 2.

12.1. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, выде-
ленных бюджету муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
предоставление социальных выплат молодым семьям — участникам подпрограм-
мы 2.

12.2. Отдел представляет Государственному заказчику:
12.2.1. До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об 

использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

12.2.2. До 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реа-
лизации подпрограммы 2.

12.3. В случае несвоевременного представления Отделом отчетов, указан-
ных в п. 12.2., Государственный заказчик вправе принимать в установленном по-
рядке решение о приостановке выделения, предусмотренных средств бюджета 
Московской области на реализацию подпрограммы 2 до предоставления Отделом 
отчета об использовании средств за предыдущий период.

Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 0 0 0 0 0 0
Другие источники:
Средства федерального бюджета 981 981 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 43794 22182 0 7204 14408 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Всего: 44775 23163 0 7204 14408 0

Приложение № 1 к подпрограмме 2 
                                                                       Форма

№ 
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение  

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг __________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга _________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети ____________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы, подпрограммы 

«Обеспечение жильем  молодых  семей»  государственной  программы Московской области «Жилище», в соответствии с условиями этих подпрограмм предоставляется 
социальная выплата в размере __________________________________________________________________________________________________________ рублей                                                        

                                (цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___» __________ 20__ года
(включительно).
Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.
Глава муниципального образования           ______________________
Московской области                          (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования Московской области

Приложение №2 к подпрограмме 2

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной 
программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

Тип показа–
теля

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое значение по-
казателя

(на начало реализа-
ции подпрограммы)

Планируемое значение показателя  
по годам реализации

№ основного меро-
приятия в перечне 
мероприятий под-

программы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество молодых семей, получив-

ших свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты на прио-
бретение (строительство) жилого по-
мещения 

Приоритет-
ный показа-

тель

семей 5 5 2 6 6 6 1

Приложение № 3 к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Муниципальной программы «Жилище»  

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок ис-
полнения 
меропри–

ятия

Источники 
финансирова-

ния

Всего объем 
финансиро-
вания, (тыс. 

руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения  

или строительство индивидуального жилого дома.
1.1 Мероприятие 1. Обеспечение жилыми поме-

щениями молодых семей
Управление фи-

нансов
2017–2021 

годы
ФБ 5196,2 660,4 696,1 1279,9 1279,9 1279,9
ОБ 14571 2301,2 1882,9 3462,3 3462,3 3462,3
МБ 14571 2301,2 1882,9 3462,3 3462,3 3462,3

ВНБ 63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8
1.2 Мероприятие 2. Предоставление дополнитель-

ной социальной выплаты для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения или строительство индивидуаль-

ного жилого дома в случае рождения (усынов-
ления или удочерения) одного ребенка

Управление фи-
нансов

2017–2021 
годы

ФБ 0 0 0 0 0 0
ОБ 2077 0 318,7 586,1 586,1 586,1
МБ 2077 0 318,7 586,1 586,1 586,1

ВНБ 0 0 0 0 0 0

Итого 2017–2021  
годы

ФБ 5196,2 660,4 696,1 1279,9 1279,9 1279,9
ОБ 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4
МБ 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4

ВНБ 63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8
Всего 102262,4 15036,3 13385,6 24613,5 24613,5 24613,5

Приложение № 4 к подпрограмме 2
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем 

молодых семей» Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Наименование мероприятия подпрограм-
мы № 2

Источник финансирования Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию меро-

приятий

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий, в том числе по годам, тыс. 

руб.
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основное мероприятие: Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения  

или строительство индивидуального жилого дома:
Мероприятие 1. Обеспечение жилыми по-
мещениями молодых семей

федеральный бюджет (101 х 18 кв.м)*  
54 479 руб.**   

х 35%)  х 15,6%

5196,2 660,4 696,1 1279,9 1279,9 1279,9

бюджет Московской области (101 х 18 кв.м)* 
х  54 479 руб.**                       
х 35%)  х 42,2%

14571 2301,2 1882,9 3462,3 3462,3 3462,3

бюджет г.Дзержинский (101 х 18 кв.м)*                   
 х  54 479 руб.** 
х 35%) х 42,2%

14571 2301,2 1882,9 3462,3 3462,3 3462,3

собственные и заемные средства 
молодых семей

(101 х 18 кв.м)*                    
х  54 479 руб.**   

—  35%  субсидии

63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

Мероприятие 2. Предоставление допол-
нительной социальной выплаты для пога-
шения части расходов, связанных с  при-
обретением  жилого помещения  или 
строительство индивидуального жилого 
дома в случае рождения (усыновления 
или удочерения) одного ребенка 

бюджет Московской области (85 х 18 кв.м)*                    
х  54 479 руб.**)                     

х  2,5 %  от расчетной стоимости

2077 0 318,7 586,1 586,1 586,1

бюджет г. Дзержинский (85 х 18 кв.м)*                    
х  54 479  руб.**)                        

х  2,5 %  от расчетной стоимости

2077 0 318,7 586,1 586,1 586,1

3. Итого федеральный бюджет 5196,2 660,4 696,1 1279,9 1279,9 1279,9
бюджет Московской области 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4

бюджет г.Дзержинский 16648 2301,2 2201,6 4048,4 4048,4 4048,4
собственные и заемные средства 

молодых семей
63770,2 9773,5 8286,3 15236,8 15236,8 15236,8

* 2019–2021 годы — расчет произведен исходя из 4 человек на семью
** Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области устанавливается  ежеквартально».

Приложение 3 к Муниципальной программе

Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями «Муниципальной программы  

«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

1. Паспорт Муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями» Муниципальной программы «Жилище»  

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади Управления градостроительной 
деятельностью.

Цели муниципальной подпрограммы Исполнение переданных государственных полномочий и предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями отдельным категориям граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.

2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной подпрограммы 3

Подпрограмма 3 разработана для реализации переданных муниципальному 
образованию «Городской округ Дзержинский» Московской области государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан.

Реализация переданных муниципальному образованию «Городской округ 
Дзержинский» Московской области государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан осуществляется в соответст-
вии с  Федеральным Законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007–ОЗ «О пре-
доставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей», Законом Московской области от 26.04.2006 № 125/2006–ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета от-
дельной категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов».

1.1. Детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (далее — жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159–ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с Законом Москов-
ской области № 248/2007–ОЗ «О предоставлении полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям–сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей». 

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достиже-
нии возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия из специализированного муниципального жилищ-
ного фонда в виде жилых помещений, благоустроенных применительно к условиям 
г. Дзержинского, не менее 27 квадратных метров общей площади. 

Порядок предоставления жилых помещений детям–сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа установлен по-
становлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах 
по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государст-
венного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Ежеквартально уполномоченным органом государственной власти Москов-
ской области (Комитетом по ценам и тарифам Московской области) утверждается 
предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для каждого му-
ниципального образования Московской области для исполнения в качестве пре-
дельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области.

Утвержденная стоимость 1 кв. м общей площади жилья используется для 
расчета размера субвенции, выделяемой муниципальным образованиям Москов-
ской области на реализацию переданных государственных полномочий по обеспе-
чению жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 № 
248/2007–ОЗ.

1.2. В список федеральных льготников в соответствии с федеральными за-
конами от 12.01.1995 № 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181–ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших на учет до 

01.01.2005, включено 3 человека. В соответствии с Законом Московской области 
от 26.04.2006 № 125/2006–ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей–инвалидов» расходование средств федерального бюджета 
на приобретение жилых помещений для последующего предоставления гражда-
нам по договорам социального найма осуществляется исходя из общей площади 
жилого помещения, предусмотренной для соответствующей категории граждан 
данным законом, и в пределах стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди приобретаемого жилого помещения, но не более средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации, на дату размещения муниципального заказа.

Единовременные денежные выплаты предоставляются гражданам безвоз-
мездно в размере, равном произведению общей площади жилого помещения, 
предусмотренной для соответствующей категории граждан в вышеуказанном за-
коне, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Московской области, установленной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату предо-
ставления единовременной денежной выплаты.

Рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» превышает 
среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Мо-
сковской области, установленную федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Граждане указанной категории, признанные в установленном порядке 
нуждающимися в жилых помещениях, относятся к категории малоимущих, и не 
имеют собственных средств для приобретения жилых помещений.

Средства субвенции, выделяемой муниципальному образованию «Город-
ской округ Дзержинский» на одно жилое помещение, не позволяют его приобрести 
в связи с ее недостаточной величиной.

В связи с этим исполнение государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан становится затруднительным.

1.3. Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области, проблема обеспечения 
жилыми помещениям вышеуказанных категорий граждан остается одной из наибо-
лее острых социальных проблем, и ее решение окажет существенное положитель-
ное влияние на социальное благополучие.

3. Цель подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является исполнение переданных государственных 
полномочий и предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельным категориям граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях.

Достижение целей подпрограммы 3 к 2021 году будут осуществляться 
путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме 3. 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в Приложении 2 к под-
программе 3.

5. Методика расчета значений показателей подпрограммы 3

Оценка эффективности подпрограммы 3 ежегодно производится на основе 
использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 3 будет производиться путем срав-
нения текущих значений показателей с установленными подпрограммой 3 значе-
ниями на 2017 – 2021 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий.
Подпрограмма 3 реализуется, за счет средств федерального и областного бюджетов, направляемых на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Московской области.
Объемы финансирования подпрограммы 3 уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия 
заказчику муниципальной подпрограммы 3

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы 3 осуществляет координатор муниципальной подпрограммы 3 в соответствии со своими полномочиями.
Отчет об исполнении подпрограммы 3 предоставляется ежеквартально, составляется нарастающим итогом с начала года и включает в себя сведения об общем 

объеме фактически произведенных расходов в разрезе каждого конкретного мероприятия, перечень завершенных мероприятий по подпрограмме, перечень незавершен-
ных мероприятий по подпрограмме 3 и процент их выполнения, анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий.

Корректировка подпрограммы 3 на следующий год осуществляется по мере необходимости внесения в нее изменений.

Приложение № 1 к подпрограмме 3

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями» Муниципальной программы 

«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
подпрограммы

Тип 
пока-

зателя

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое значение по-
казателя

(на начало реализа-
ции подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

№ основного меро-
приятия в перечне 
мероприятий под-

программы
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Численность детей — сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году

Прио-
ритет–
ный 
пока-
затель

чел. 0 6 0 2 4 0 1

2 Доля детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми 
помещениями за отчетный год, в общей численности 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, ко-
торые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
в отчетном году.

Прио-
ритет–
ный 
пока-
затель

% 100 100 100 100 100 100 1

3 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и вете-
ранов боевых действий, инвалидов и семей, имею-
щих детей–инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета

Прио-
ритет–
ный 
пока-
затель

чел. 1 1 0 0 0 0 2

Приложение №2 к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,  
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями» Муниципальной программы «Жилище»  

в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего объем 
финансиро-
вания, (тыс. 

руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие1: Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа.
1.1 Предоставление жилых помещений детям–сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

УГД 2017–
2021

ОБ 43794 22182 0 7204 14408 0

№
п/п

Наименование показателя Методика расчета значений показателя

1 2 3
1 Численность детей — сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей — сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспеченных благоустро-
енными жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году.

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о расходовании субвенций из бюд-
жета Московской области бюджету г. Дзержинский на предоставление жилых помещений детям–си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений.
Значения целевого показателя.
Численность детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году, в 2017 году — 6 человек, в 2018 году — 0 человек, в 
2019 году — 2 человека, в 2020 году — 4 человека, в 2021 году — 0 человек.

2 Доля детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете на получение жи-
лого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 
общей численности детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, кото-
рые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчет-
ном году.

Значения целевого показателя.
Доля детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями, в отчетном году, в 2017 году — 100 %, в 2018 году — 100%, в 2019 году — 100%, 
в 2020 году — 100%, в 2021 году — 100%. 

3 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, 
получивших государственную поддержку по обеспечению 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюд-
жета

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и ветера-
нов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, получивших государственную поддержку по обес-
печению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1995 «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181–ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».
Значения целевого показателя.
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, получивших государ-
ственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюдже-
та, в 2017 году — 1 человек, в 2018 году — 0 человек, в 2019 году — 0 человек, в 2020 году — 0 чело-
век, в 2021 году — 0 человек.
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2. Основное мероприятие 2: Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2.1 Предоставление мер государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения отдельным категори-
ям граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181–ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

УГД 2017–
2021

ФБ 981 981 0 0 0 0

Приложение 4 к Муниципальной программе

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета» 

Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» 

1. Паспорт Муниципальной подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан за счет 
средств местного бюджета» Муниципальной программы 

«Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский»

Координатор муниципальной 
подпрограммы

Заместитель главы администрации города — на-
чальник Управления градостроительной деятель-
ностью Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы

Отдел реализации градостроительной политики, 
учета и распределения жилой площади Управле-
ния градостроительной деятельностью.

Цели муниципальной под-
программы

Обеспечение жильем граждан, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в жилых поме-
щениях, за счет средств местного бюджета.

Источники финансирования 
муниципальной подпрограм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего  2017 

год
 2018 

год
 2019 

год
 2020 

год
 2021 

год
Средства бюджета г. Дзер-
жинский

7500 0 0 0 0 7500

Другие источники:
Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Москов-
ской области

0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0
Всего: 7500 0 0 0 7500

2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной подпрограммы 4

Подпрограмма 4 разработана для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

Проблема обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является одной из наиболее акту-
альных социальных проблем муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский».

В основном, это те граждане, которые не смогли самостоятельно решить 
свои жилищные проблемы в силу материальной необеспеченности или сложных 
социальных проблем.

Поскольку рост цен на недвижимость на вторичном рынке жилья опережает 
темпы роста доходов населения, самостоятельно решить жилищный вопрос дан-
ная категория граждан не в состоянии.

Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
предусмотрено обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями муниципального жилищного фонда в соответствии с жилищным 
законодательством.

По состоянию на 01.01.2018 года в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состо-
ит 176 семей. 

Все они должны быть обеспечены жилыми помещениями по договорам со-
циального найма муниципального жилищного фонда. 

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем нуждаю-
щихся малоимущих граждан необходимо задействовать различные механизмы 
формирования фонда муниципального жилья, что возможно только в рамках спе-
циальной Программы.

Для ускорения решения проблемы из бюджета города необходимо выде-
лять денежные средства на финансирование долевого участия в строительстве 
жилых домов с целью приобретения жилых помещений, приобретение жилья в 
домах–новостройках и на вторичном рынке, с целью предоставления в установлен-
ном порядке по договорам социального найма гражданам–очередникам.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своев-
ременным и актуальным моментом для нашего города, поскольку позволит сокра-

тить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан состоящих 
на очереди.

Во–первых, решение жилищной проблемы — цель сама по себе более чем 
достойная. Ничто так не влияет на качество жизни населения, как обеспеченность 
его жильем.

Во–вторых, демография. Развитие социального строительства если не 
решит демографическую проблему, то создаст базу для ее решения.

В–третьих, необходимость экономического роста. Опыт показывает, что 
строительство служит мощнейшим мультипликатором и катализатором прогресса 
экономики.

3. Цель подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является обеспечение жильем граждан, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, за счет 
средств местного бюджета.

Достижение целей подпрограммы № 2 к 2021 году будут осуществляться 
путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме 4. 

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы 4

Перечень мероприятий подпрограммы 4 приведен в Приложении 2 к под-
программе 4.

 5. Методика расчета значений показателей подпрограммы 4.

Оценка эффективности подпрограммы 4 ежегодно производится на основе 
использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 4 будет производиться путем срав-
нения текущих значений показателей с установленными подпрограммой 1 значе-
ниями на 2017 – 2021 годы.

№
п/п

Наименование 
показателя

Методика расчета значений показателя

1 2 3
1. Количество 

семей, полу-
чивших жилые 
помещения и 
улучшивших 
свои жилищ-
ные условия.

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются 
данные о количестве семей, получивших жилые помеще-

ния и улучшивших свои жилищные условия в муници-
пальном образовании Городской округ Дзержинский» на 

конец текущего года.
Значения целевого показателя.

Количество семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших свои жилищные условия, в 2017 году — 

2 семьи, в 2018 году — 2 семьи, в 2019 году — 2 семьи, 
в 2020 году — 2 семьи, в 2021 году — 2 семьи.

6. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 будет осуществляться путем финансовой 
поддержки мероприятий.

Подпрограмма 4 реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на обеспечение 
жилыми помещениями    граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Объемы финансирования подпрограммы 4 уточняются ежегодно при фор-
мировании бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский».

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», количество и стоимость приобретаемых квартир будет определяться в тех-
нических заданиях к муниципальным контрактам, заключенных по результатам 
проведенных открытых электронных аукционов.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятия ответственным за выполнение 
мероприятия заказчику муниципальной подпрограммы 4

Представление отчетности о реализации подпрограммы 4 осуществляет 
заказчик муниципальной подпрограммы по формам и в сроки согласно требовани-
ям, определенным Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденным постановлением админист-
рации города от 13 ноября 2017 года № 848–ПГА.

Приложение № 1 к подпрограмме 4

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 4  
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств местного бюджета»  

Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ 
п/п

Планируемые результаты реа-
лизации муниципальной под-

программы

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое значение показа-
теля (на начало реализа-

ции подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реа-
лизации

№ основного мероприя-
тия в перечне мероприя-

тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество семей, получивших 

жилые помещения и улучшив-
ших свои жилищные условия.

Приорите–
тный пока-
затель

семей 0 2 2 2 2 2 1

Приложение №2 к подпрограмме 4

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет  
средств местного бюджета» Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источни–ки финанси-
рования

Всего объем 
финансирова-
ния, (тыс. руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 1: Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма.
1.1 Ведение учета граждан, признанных нуждаю-

щимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма 

УГД 2017–2021 МБ 0 0 0 0 0 0

1.2 Предоставление жилых помещений гражда-
нам, состоящим на учете нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма

УГД 2017–2021 МБ 7500 0 0 0 0 7500

Приложение № 5 к муниципальной программе

Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Муниципальной программы «Жилище» 
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» 

1. Паспорт Муниципальной подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Муниципальной 
программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной подпрограммы Заместитель главы администрации города — начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

Заказчик муниципальной подпрограммы Отдел реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади Управления градостроительной 
деятельностью.

Цели муниципальной подпрограммы Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей
Источники финансирования муниципальной 
подпрограммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Средства бюджета г. Дзержинский 0 0 0 0 0 0
Другие источники:
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
Всего: 0 0 0 0 0 0

2. Общая характеристика сферы реализации  
муниципальной подпрограммы 5

Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется 
крайне медленно.

По состоянию на 01.01.2018 года на учете нуждающихся в жилом помеще-
нии нет семей, имеющих 7 детей, которые должны быть обеспечены жилым поме-
щением в период реализации Муниципальной программы.

Задача улучшения жилищных условий семей, имеющих семь и более детей, 
включена в Подпрограмму 5 в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012        № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно–
коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных 
семей в Московской области.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит повысить уровень до-
ступности жилья, обеспечить многодетные семьи качественным жильем, а также 
снизить количество граждан, стоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях.

3. Цель подпрограммы 5

3.1. Целью подпрограммы 5 является улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей.

3.2. Для достижения поставленной цели предполагается решить следую-
щую задачу: осуществить координацию финансовых и организационных вопросов 
по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома.

4. Планируемые результаты реализации  
подпрограммы 5

Перечень мероприятий подпрограммы 5 приведен в Приложении 2 к под-
программе 5.

5. Методика расчета значений показателей  
подпрограммы 5

Оценка эффективности подпрограммы 5 ежегодно производится на основе 
использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцениваемый период.

Оценка эффективности подпрограммы 5 будет производиться путем срав-
нения текущих значений показателей с установленными подпрограммой 5 значе-
ниями на 2017 – 2021 годы.

№
п/п

Наименование  
показателя

Методика расчета значений показателя

1 2 3

1. Количество свидетельств 
о праве на получение жи-
лищной субсидии на 
приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство жилого дома, 
выданных семьям, имею-
щим семь и более детей

Значения целевого показателя:
Количество свидетельств о праве на получение 
жилищной субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство жилого дома, вы-
данных семьям, имеющим семь и более детей, 
всего — 0 штук, в том числе: в 2017 году — 0 
штук, в 2018 году — 0, в 2019 году — 0, в 2020 
году — 0, в 2021 году — 0.

6. Механизм реализации  
подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 будет осуществляться путем финансовой 
поддержки мероприятий.

Подпрограмма 5 реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Московской области и бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на предоставление семьям, имеющим семь и более детей жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Объемы финансирования подпрограммы 5 уточняются ежегодно при фор-
мировании бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский».

7. Обоснование объемов финансовых ресурсов,  
необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы 5

7.1. По состоянию на 01.01.2018 года на учете нуждающихся в жилом поме-
щении в Муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» нет семей, 
имеющих 7 детей, которые должны быть обеспечены жилыми помещениями в 
2017–2021 годах.

7.2. Расчет необходимого объема финансирования будет осуществляться 
по следующей формуле:

, где:
 — размер жилищной субсидии;
 — количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение 

жилищной субсидии (чел.);
НП — норма предоставления площади жилого помещения по договору со-

циального найма, установленная органом местного самоуправления в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский», на одного человека (кв. м);

— суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых членами 
многодетной семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих им 
на праве собственности;

— предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для 
использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств 
бюджета Московской области в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский», утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам Мос-
ковской области на дату выдачи свидетельства многодетной семье.

7.3. В разрезе бюджетов жилищная субсидия предоставляется из бюджета 
Московской области в размере 99% от общего размера жилищной субсидии и из 
бюджета муниципальных районов — в размере 1% от общего размера жилищной 
субсидии.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия заказчику муниципальной подпрограммы 5.

8.1. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым исполь-
зованием жилищных субсидий.

8.2. Уполномоченный орган представляет Государственному заказчику:
— до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполь-

зовании жилищных субсидий, заверенные копии документов, послуживших осно-
ванием для предоставления многодетным семьям жилищных субсидий;

— до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об обеспече-
нии жильем многодетных семей.

Приложение № 1 к подпрограмме 5

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5

«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» Муниципальной программы «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

№ 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципаль-

ной подпрограммы

Тип по-
казате-

ля

Единица 
измере-

ния

Базовое значение пока-
зателя (на начало реали-

зации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации № основного меро-
приятия в перечне 

мероприятий подпро-
граммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество свидетельств 

о праве на получение жи-
лищной субсидии на при-
обретение жилого поме-
щения или строительство 
жилого дома, выданных 
семьям, имеющим семь 

и более детей

Прио-
ритет-

ный 
пока-

затель

штук 0 0 0 0 0 0 1

Приложение №2 к подпрограмме 5
 Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»  

Муниципальной программы «Жилище» в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский»

N
п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы Ответственный за вы-
полнение мероприя-
тия подпрограммы 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники финан-
сирования

Всего объем 
финансирова-
ния, (тыс. руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие 1: Предоставление семьям, имеющим семь и более детей жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство 

жилого дома.
1.1 Утверждение списка семей, имеющих семь и более 

детей, нуждающихся в жилом помещении и изъявив-
ших желание получить жилищную субсидию

УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

1.2 Заключение соглашений с Министерством строи-
тельного комплекса Московской области о взаимо-
действии

УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

1.3 Получение финансовым управлением администра-
ции города от Министерства финансов Московской 
области уведомлений об открытии предельных объе-
мов финансирования подпрограммы 5 за счет суб-
венций из бюджета Московской области на обеспе-
чение предоставления жилых помещений семьям, 
имеющим семь и более детей

УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

1.4 Выдача Свидетельства о праве на получение мер со-
циальной поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями

УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

1.5 Предоставление денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения

УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

1.6 Отчет о проделанной работе УГД 2017–2021 ОБ, МБ 0 0 0 0 0 0

Постановление администрация города

№145–ПГА от 5 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы

В целях приведения в соответствие с решением Совета 
депутатов от 13.12.2017 №5/14 «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением адми-
нистрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Развитие культуры муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы», утвержден-

ную  постановлением администрации города от 16.12.2016 
г. №1046–ПГА (в редакции от 27.02.2017 №111–ПГА, 
30.05.2017 №428–ПГА, 30.06.2017 №510–ПГА, 20.11.2017 
№874–ПГА), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Удельнову Н.И.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО                                

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города 

№145–ПГА от 5 марта 2018 года

Муниципальная программа 
«Развитие культуры муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

на 2017–2021 годы»

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

Координатор муниципаль-
ной программы

Заместитель главы администрации города — начальник управления  развития образова-
ния и отраслей социальной сферы

Заказчик муниципальной 
программы 

Отдел по развитию культуры (далее Отдел)  Управления развития образования и отраслей 
социальной сферы Администрации города (далее УРОиОСС)

Цель Программы Повышение качества жизни жителей города через создание условий для развития и реа-
лизации культурного, духовного и творческого потенциала

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный   бюджет 412 979,05 77 956,45 80 465,0 79 692,0 82 716,0 92 149,60

Областной бюджет 4501,32 1032,32 3469,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Итого 417 480,37 78 988,77 83 934,0 79 692,0 82 716,0 92 149,60

2. Характеристика проблемы и прогноз 
развития ситуации с учетом реализации 

Программы
Развитие Российской Федерации на современном 

этапе характеризуется повышенным вниманием общества 
к культуре. В Концепции долгосрочного социально–эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 №1662–р, и Феде-
ральной целевой программе «Культура России» (2012–
2018 годы), утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2012 №186, культуре от-
водится ведущая роль в формировании человеческого ка-
питала. 

Культурная среда сегодня становится ключевым поня-
тием современного общества, наиболее точно характери-
зующим его культурную и духовную составляющую. Куль-
турная среда — это, во–первых, результат всей совокупно-
сти культурной деятельности общества — прошлой и 
настоящей (включая инфраструктуру организаций культу-
ры, произведения искусства), во–вторых, институт приоб-
щения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею, 
в–третьих, область творческой реализации духовного по-
тенциала людей, в том числе молодого поколения. В связи 
с этим формирование и развитие культурной среды стано-
вится важнейшим условием улучшения качества жизни на-
селения муниципального образования. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» 
относит создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского округа услугами организаций 
культуры, организацию библиотечного обслуживания, со-

хранение, использование и популяризацию объектов куль-
турного наследия к вопросам местного значения, и куль-
турный потенциал рассматривается как важнейшая состав-
ляющая ресурсного потенциала муниципального 
образования. 

Программа «Развитие культуры муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы» (далее — Программа) разработана в соответствии с 
общероссийскими принципами государственной культур-
ной политики и на основании Государственной программы 
Московской области «Культура Подмосковья», утвержден-
ной постановлением Правительства Московской области 
от 23.08.2013 №654/33 в целях определения стратегиче-
ских ориентиров развития культуры на территории город-
ского округа Дзержинский. Разработка и реализация Про-
граммы необходимы для создания комфортной культурной 
среды для жителей городского округа, сохранения и разви-
тия материального и нематериального культурного насле-
дия, развития и реализации культурного и духовного по-
тенциала каждой личности. Программа позволит создать 
условия для удовлетворения культурных потребностей на-
селения городского округа Дзержинский, улучшения каче-
ства и доступности услуг, модернизации инфраструктуры 
отрасли, поэтапного повышения заработной платы работ-
ников культуры с целью доведения его до среднего в эко-
номике, привлечения талантливой и профессионально 
подготовленной молодежи, модернизации системы повы-
шения квалификации специалистов, внедрения инноваци-
онных методов работы. 

 Муниципальное образование «Городской округ Дзер-
жинский» обладает значительным культурным потенциа-
лом. На территории города функционируют 4 муниципаль-
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ных учреждений культуры и 2 муниципальных учреждения 
дополнительного образования детей эстетической направ-
ленности, относящиеся по отраслевой принадлежности к 
сфере образования. Осуществляют деятельность частные 
организации культуры — АНО «Школа изобразительных 
искусств им. Огольцова», ИП «Центр творчества «СИТИ». В 
городе созданы и активно действуют 2 отделения творче-
ских союзов — Литературное объединение «Угреша» 
им.Я.Смелякова и Ассоциация художников г. Дзержинский. 
С каждым годом увеличивается число малых предприятий 
в сфере культуры. В сфере работает 138 специалистов. 

Разработана система мониторинга эффективности 
работы учреждений культуры.

Для улучшения организации досуга населения, разви-
тия народного творчества в городе проводятся фестивали, 
праздники, смотры, конкурсы, выставки самодеятельных и 
профессиональных художников, мастеров декоративно–
прикладного искусства. Сфера культурно–досуговой дея-
тельности охватывает различные половозрастные группы 
населения (от детей до людей преклонного возраста). 

Наряду с позитивными явлениями в сфере культуры 
города существует и определенный круг проблем, реше-
ние которых требует применения программно–целевого 
метода, позволяющего направить финансовые ресурсы 
для поддержки наиболее значимых направлений развития 
культуры. 

Одной из острых проблем развития сферы культуры 
города является отсутствие системы повышения квалифи-
кации управленческих кадров и специалистов, в том числе 
в области современных технологий менеджмента и органи-
зации инновационной деятельности учреждений культуры. 
К сожалению, в настоящее время происходит старение ка-
дров, опытные работники со специальным образованием 
достигают пенсионного возраста, а более молодые работ-
ники, приходящие им на смену, часто не имеют профильно-
го профессионального образования. 

 Формирование кадрового резерва за счет инициа-
тивных специалистов, способных к нестандартной и эф-
фективной деятельности в новых рыночных условиях, 
также является насущной необходимостью.

Недостаток бюджетного финансирования творческой 
деятельности самодеятельных коллективов приводит к 
тому, что многие фестивальные и гастрольные мероприя-
тия остаются нереализованными. 

В условиях информатизации современного общества 
одной из острых проблем является внедрение в деятель-
ность учреждений культуры информационно–коммуника-
ционных технологий. Информационные технологии долж-
ны сыграть важнейшую роль в обеспечении максимальной 
доступности культурных благ и участия в культурной жизни 
города вне зависимости от уровня доходов и социального 
статуса, а также в обеспечении доступности культурных 
благ для граждан с ограниченными возможностями.

Говоря о материальном оснащении учреждений куль-
турно–досугового типа, осуществляющих социально–куль-
турную деятельность и массовую работу среди населения 
города, необходимо отметить недостаточную обеспечен-
ность современными техническими средствами, что при-
водит к снижению популярности досуговых учреждений 

культуры, в т.ч. в молодежной среде. Без всякого сомнения, 
требуется улучшение технического состояния имеющихся 
зданий учреждений культуры, обновление специального 
технического и технологического оборудования. 

В период 2017–2021 годов необходимо проработать 
вопрос создания новых организаций культуры — муници-
пального историко–краеведческого музея, городского 
парка культуры и отдыха.

3. Прогноз развития и планируемые 
результаты реализации муниципальной 

программы
Планируемые результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы представлены в Приложении 
№1 к муниципальной программе.

Методика расчета эффективности реализации муни-
ципальной программы осуществляется согласно Приложе-
нию №2 к муниципальной программе.

Реализация Программы к 2021 году позволит оптими-
зировать и модернизировать сеть муниципальных учре-
ждений культуры, создать условия, обеспечивающие рав-
ный и свободный доступ населения ко всему спектру куль-
турных благ, внедрить современные информационные и 
творческие технологии в культурную деятельность, создать 
систему широкой информированности населения о куль-
турной жизни области и установить устойчивую обратную 
связь. 

В результате повысится доступность культурных услуг 
для всех категорий и групп населения, в том числе путем 
внедрения дистанционных культурных услуг; структуриру-
ются бюджетные расходы, расширится участие внебюд-
жетного сектора культуры в реализации городской культур-
ной политики. 

Одним из важнейших результатов реализации Про-
граммы должно стать сохранение размера средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры на уровне 
средней заработной платы в Московской области.

4. Перечень мероприятий  
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется и финансиру-
ется в соответствии с перечнем мероприятий в соответст-
вии с приложением №3 к муниципальной программе.

5. Состав, форма и сроки представления 
отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия 

заказчику муниципальной программы 
Управление муниципальной программой осуществля-

ет Управления развития образования и отраслей социаль-
ной сферы Администрации города, координируя деятель-
ность и обеспечивая взаимодействие ответственных ис-
полнителей муниципальной программы. 

Внесение отчетности в подсистему ГАСУ МО по пред-
усмотренным в подсистеме формам и мониторинг муници-
пальной программы осуществляет отдел по развитию куль-
туры Управления развития образования и отраслей соци-
альной сферы Администрации города ежеквартально до 15 
числа месяца следующего за отчетным периодом.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Отчетный базовый пери-
од/базовое значение по-
казателя (на начало реа-

лизации программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

№основного мероприя-
тия в перечне мероприя-

тий программы2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Внедрение RFID–карт Муниципаль-

ный 
Шт. 0 3407 1000 1000 1000 1000 Основное мероприятие 1

2 Установка считывателей RFID–карт Муниципаль-
ный 

Шт. 0 3 2 2 – – Основное мероприятие 1

3 Внедрение программного обеспечения 
в отделы, обслуживающие читателей

Муниципаль-
ный 

количество 
отделов

0 4 3 2 – – Основное мероприятие 1

4 Соответствие нормативу обеспеченно-
сти парками культуры и отдыха *

Приоритетный % 0 0 100 100 100 100 Основное мероприятие 3

5 Увеличение числа посетителей парков 
культуры и отдыха

Муниципаль-
ный 

% по отно-
шению к ба-
зовому году

– – 100 110 120 130 Основное мероприятие 3

6 Количество созданных парков культуры 
и отдыха

Муниципаль-
ный 

Единиц – 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 3

7 Количество благоустроенных парков 
культуры и отдыха на территории

Муниципаль-
ный 

Единиц – 0 1 0 0 0 Основное мероприятие 3

8 Отношение средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры к среднемесячной начислен-
ной заработной плате наемных работни-
ков в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в Московской области

Приоритетный % 80,4 91,1 100 100 100 100 Основное мероприятие 5

*Данные по Московской области

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Тип пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Отчетный базовый период/базовое зна-
чение показателя (на начало реализа-

ции программы)

2017 2018 2019 2020 2021

Соответствие нормативу обеспеченно-
сти парками культуры и отдыха *

Приори-
тетный 

% 49 – 59 64 70 100

Приложение 2 к муниципальной программе 
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы «Развитие культуры муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 

№
 п/п

Наименование показателя Определение Единица 
измерения

Значение базовых 
показателей

Периодичность 
представления

Статистические источники

1. Отношение средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры к среднеме-
сячной начисленной заработной 
плате наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в Мос-
ковской области

Ск = Зк /Дмо х 100%,
где:
Ск — соотношение средней зара-
ботной платы работников государ-
ственных и муниципальных учре-
ждений культуры Московской обла-
сти к средней заработной плате в 
Московской области;
Зк — средняя заработная плата ра-
ботников государственных и муни-
ципальных учреждений культуры 
Московской области;
Дмо — среднемесячный доход от 
трудовой деятельности Московской 
области

%  Форма федерального статистического 
наблюдения №ЗП–культура «Сведения о 
численности и оплате труда работников 
сферы культуры по категориям персона-
ла», утвержденная приказом Росстата от 
30.11.2015 №594 «Об утверждении стати-
стического инструментария для проведе-
ния федерального статистического на-
блюдения в сфере оплаты труда отдель-
ных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повыше-
нию средней заработной платы в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597»

2. Соответствие нормативу обеспе-
ченности парками

Но = Фо / Нп x 100,
где:
Но — соответствие нормативу 
обеспеченности парками культуры 
и отдыха;
Нп — нормативная потребность;
Фо — фактическая обеспеченность 
парками культуры и отдыха

процент 49 ежегодно Форма федерального статистического на-
блюдения N 11–НК «Сведения о работе 
парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Росстата 
от 30.12.2015 N 671 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для органи-
зации Министерством культуры Россий-
ской Федерации федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью 
учреждений культуры»

3. Увеличение числа посетителей 
парков культуры и отдыха

Кпп% = Ко / Кп x 100%,
где:
Кпп — количество посетителей по 
отношению к базовому году;
Ко — количество посетителей в от-
четном году, тыс. чел.;
Кп — количество посетителей в ба-
зовом году, тыс. чел.

Процент 
по отно-
шению к 

базовому 
году

100 ежегодно Форма федерального статистического на-
блюдения N 11–НК «Сведения о работе 
парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Феде-
ральной службы государственной стати-
стики от 30.12.2015 N 671 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для 
организации Минкультуры России феде-
рального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры»; 
журналы учета работы парков

4. Количество созданных парков 
культуры и отдыха на территории

Количество парков, получивших 
правовой статус юридического 
лица

единица ежегодно Форма федерального статистического на-
блюдения N 11–НК «Сведения о работе 
парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Феде-
ральной службы государственной стати-
стики от 30.12.2015 N 671 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для 
организации Минкультуры России феде-
рального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры»

5. Количество благоустроенных 
парков культуры и отдыха на тер-
ритории

Количество благоустроенных пар-
ков культуры и отдыха

единица ежегодно Постановление Правительства Москов-
ской области от 23.12.2013 N 1098/55 «Об 
утверждении «Указания. Региональный 
парковый стандарт Московской области», 
форма федерального статистического на-
блюдения N 11–НК «Сведения о работе 
парка культуры и отдыха (городского 
сада)», утвержденная приказом Феде-
ральной службы государственной стати-
стики от 30.12.2015 N 671 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для 
организации Минкультуры России феде-
рального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений культуры»

 Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 3 к муниципальной программе

Перечень мероприятий Программы «Развитие культуры муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы» 

№
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы 

Ответственный за 
выполнение меро-

приятия 

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники финансирова-
ния

 Всего объем 
финансирова-
ния, тыс.руб.

в т.ч. по годам, тыс.руб.
2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие1.

Развитие библиотечного 
дела. Интеграция информа-
ционных ресурсов библиотек 

УРОиОСС, МБУК 
«ЦБС г. Дзержин-

ский» (далее — 
ЦБС)

 Итого 124 505,31 23 831,71 24 606,0 24 606,0 25 206,0 26255,6
Муниципальный бюджет  123 218,99 23 424,39 23 727,0 24 606,0 25 206,0 26255,6
Областной бюджет 1286,32 407,32 879,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 1. 
Организация библиотечного 
обслуживания населения му-
ниципальными библиотеками, 
в том числе по оказанию му-
ниципальных услуг в соответ-
ствии с муниципальным зада-
нием.

ЦБС ежегодно Итого 118 835,15 22 711,55 23 906,0 23 906,0 23 906,0 24405,6
Муниципальный бюджет 117 956,15 22 711,55 23 027,0 23 906,0 23 906,0 24405,6
Областной бюджет 879,0 0,0 879,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие 2.
Модернизация технического 
оснащения библиотек ЦБС.
 

ЦБС ежегодно Итого 1 700,0 100,0 200,0 200,0 600,0 600,0
Муниципальный бюджет 1 700,0 100,0 200,0 200,0 600,0 600,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятие 3.
Международное сотрудничест-
во библиотек.

ЦБС ежегодно Итого 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Муниципальный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятие 4.
Комплектование фондов би-
блиотек МБУК «ЦБС».

ЦБС ежегодно Итого 2 900,0 500,0 500,0 500,0 700,0 700,0
Муниципальный бюджет 2 900,0 500,0 500,0 500,0 700,0 700,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Мероприятие 5.
Развитие библиотеки как ин-
формационного центра и пло-
щадки для общественных ини-
циатив. 

ЦБС ежегодно Итого 441,4 91,4 0,0 0,0 0,0 350,0
Муниципальный бюджет 441,4 91,4 0,0 0,0 0,0 350,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Мероприятие 6.
Внедрение RFID–карт

ЦБС ежегодно Итого 428,76 428,76 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный бюджет 21,44 21,44 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 407,32 407, 32 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие 2.
Развитие культурно–досуговой 
деятельности.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

Итого 5 574,38 724,38  625,0 1800,0  625,0 1800,0
Муниципальный бюджет 5 574,38 724,38  625,0 1800,0  625,0 1800,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.1
 

 Мероприятие 1.
Организация и проведение 
профессиональных, народных 
и календарных праздников, ме-
роприятий, посвященных па-
мятным датам России, Москов-
ской области и г. Дзержинский. 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 4 199,38 599,38 500,0 1300,0 500,0 1 300,0
Муниципальный бюджет 4 199,38 599,38 500,0 1300,0 500,0 1 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Мероприятие 2.
Организация и проведение го-
родских фестивалей и конкур-
сов. 
 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 1375,0 125,0 125,0 500,0 125,0 500,0
Муниципальный бюджет 1375,0 125,0 125,0  500,0 125,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Основное мероприятие 3.

Создание парка культуры и от-
дыха.

УРОиОСС, Управле-
ние градострои-
тельной деятель-
ностью (далее — 

УГД)
ежегодно

Итого 7 000,0 0,0 1 000,0 2 500,0 1000,0 2 500,0
Муниципальный бюджет 7 000,0 0,0 1 000,0 2 500,0 1000,0 2 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Мероприятие 1. 
Развитие парка «Гремячевский 
родник» в соответствии с пар-
ковым стандартом

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик

ежегодно Итого 3 600,0 0,0 500,0 1 500,0 500,0 1 100,0
Муниципальный бюджет 3 600,0 0,0 500,0 1 500,0 500,0 1 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Мероприятие 2. 

Развитие культурно–досуговой 
деятельности в парке «Гремя-
чевский родник»

УРОиСС, ДК «Энер-
гетик»

ежегодно Итого 300,0 0,0 50,0 100,0 50,0 100,0
Муниципальный бюджет 300,0 0,0 50,0 100,0 50,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Мероприятие 3.  

Текущий и капитальный ремонт 
объектов парка

ДК «Энергетик» ежегодно Итого 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Муниципальный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4 Мероприятие 4.  

Приобретение оборудования 
для эффективного ведения 
парковой деятельности

ДК «Энергетик» ежегодно Итого 1 050,0 0,0 150,0 400,0 0,0 500,0
Муниципальный бюджет 1 050,0 0,0 150,0 400,0 0,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Мероприятие 5.  

Доведение средней заработ-
ной платы работников парка 
«Гремячевский родник» до це-
левых значений

ДК «Энергетик» ежегодно Итого 1 700,0 0,0 300,0 450,0 450,0 500,0
Муниципальный бюджет 1 700,0 0,0 300,0 450,0 450,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Мероприятие 6.  

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров муници-
пальных учреждений культуры

ДК «Энергетик» ежегодно Итого 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Муниципальный бюджет 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 4. Основное мероприятие 4.

Развитие и поддержка профес-
сионального искусства 

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
— ДК Вертикаль), 
МАУК «Культурно–

эстетический центр 
(далее — КЭЦ

ежегодно Итого 4280,0 175,0 3 175,0 175,0 175,0 580,0
Муниципальный бюджет 4280,0 175,0 3 175,0 175,0 175,0 580,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.
 

Мероприятие 1. 
Организация работы городско-
го литературного объединения 
«Угреша» им.Я.Смелякова, в т.ч.
— присуждение премия 
им.Я.Смелякова в области ли-
тературы совместно с МОО СП 
России; 
— проведение конференций, 
«круглых столов» совместно с 
Московским областным Правле-
нием Союза писателей России;
— проведение городского ли-
тературного конкурса «Юная 
муза Угреши» (1 раз в 2 года);
— издательская деятельность.

ЦБС ежегодно Итого 420,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0
Муниципальный бюджет 420,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Мероприятие 2.
Организация работы городско-
го объединения художников:
— проведение персональных и 
коллективных выставок;
— организация городского ху-
дожественного пленера (1 раз 
в 2 года).

КЭЦ ежегодно Итого 560,0 95,0 95,0 95,0 95,0 180,0
Муниципальный бюджет 560,0 95,0 95,0 95,0 95,0 180,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Мероприятие 3. 
Организация международных, 
всероссийских, межрегиональ-
ных конкурсов, выставок и дру-
гих массовых мероприятий 
профессионального искусства 
на территории города.

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Муниципальный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Мероприятие 4. 
Сохранение исторической па-
мяти (поддержание историче-
ских памятников)

УРОиОСС ежегодно Итого 3 100,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 100,0
Муниципальный бюджет 3 100,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Основное мероприятие 5.

Развитие и поддержка самоде-
ятельного творчества.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ)

Итого 1 360,0 20,0 180,0 180,0 180,0 800,0
Муниципальный бюджет 1360,0 20,0 180,0 180,0 180,0 800,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1 Мероприятие 1. 
Расширение сети кружков и 
студий самодеятельного твор-
чества для различных групп на-
селения.

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 300,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0
Муниципальный бюджет 300,0 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2 Мероприятие 2.

Организация участия коллекти-
вов в международных, всерос-
сийских, областных фестива-
лях и конкурсах. 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 820,0 20,0 100,0 100,0 100,0 500,0
Муниципальный бюджет 820,0 20,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3 Мероприятие 3.

Организация работы по при-
своению самодеятельным кол-
лективам звания «народный» и 
«образцовый».

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

Итого 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Муниципальный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4. Мероприятие 4.

Назначение и выплата стипен-
дий (5) главы города одарен-
ным детям в области культуры 
и искусства. 

УРОиОСС,ДК Энер-
гетик, ДК Верти-
каль, КЭЦ, ЦБС

ежегодно Итого*
(Из п.3.1.)

140,0 0,00 30,0 30,0 30,0 50,0

Муниципальный бюджет 140,0 0,0 30,0 30,0 30,0 50,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Основное мероприятие 6.

Обеспечение эффективной де-
ятельности учреждений культу-
ры.

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

Итого 261 001,5 47 828,50 52 848,00 49 631,0 52 980,0 57 714,0
Муниципальный бюджет 257 786,5 47 203,50 50 258,00 49 631,0 52 980,0 57 714,0

Областной бюджет 3215,0 625,0 2590,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Мероприятие 1. 
Доведение средней заработ-
ной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к 
средней заработной плате в 
Московской области.

УРОиОСС, Управле-
ние финансами, ДК 
Энергетик, ДК Вер-

тикаль, КЭЦ, ЦБС

ежегодно Итого 239 901,5 43 928,50 48 548,0 45 331,0 48 680,0 53 414,0
Муниципальный бюджет 236 686,5 43 303,50 45 958,0 45 331,0 48 680,0 53 414,0

Областной бюджет 3215,0 625,0 2 590,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В т.ч средства на. повышение 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений 
культуры с 01.09.2016 г.

Муниципальный бюджет 1710,3 1 083,3 627,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 3215,0 625,0 2 590,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Мероприятие 2. 
Организация эффективного 
использования помещений уч-
реждений культуры в рамках 
муниципального задания

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ

ежегодно Итого 21 100,0 3 900,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0
Муниципальный бюджет 21 100,0 3 900,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0 4 300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3 Мероприятие 3.
Оптимизация численности ад-
министративно–управленче-
ского персонала муниципаль-
ных учреждений культуры. 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4 Мероприятие 4.

Проведение анализа перечня 
услуг (работ) подведомствен-
ных муниципальных учрежде-
ний с целью его уточнения и 
отказа от невостребованных 
услуг (работ)

УРОиОСС, Управле-
ние финансами, ДК 
Энергетик, ДК Вер-

тикаль, КЭЦ, ЦБС

Итого В пределах средств, выделяемых на содержание подведомственных 
муниципальных учреждений сферы культуры

Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Мероприятие 5.
Разработка механизма финан-
сирования муниципальных уч-
реждений с учетом оптимиза-
ции деятельности и перехода 
на нормативно–подушевое фи-
нансирование

УРОиОСС, Управле-
ние финансами, ДК 
Энергетик, ДК Вер-

тикаль, КЭЦ, ЦБС

ежегодно Итого*
(Из п.5.1.)

В пределах средств, выделяемых на содержание подведомственных 
муниципальных учреждений сферы культуры

Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Основное мероприятие 7.
Кадровое обеспечение, про-
фессиональная подготовка и 
переподготовка кадров

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

Итого 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
Муниципальный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Мероприятие 1.
Переподготовка и повышение 
квалификации кадров муници-
пальных учреждений культуры

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
Муниципальный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2. Мероприятие 2.

 Назначение и выплата имен-
ных стипендий главы города:
— лучшим работникам культу-
ры (4 стипендии);
— молодым специалистам 
(при наличии).

УРОиОСС, Управле-
ние финансами, ДК 
Энергетик, ДК Вер-

тикаль, КЭЦ, ЦБС

ежегодно Итого *
(из п.3.1.)

200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Муниципальный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Основное мероприятие 8. 

Материально–техническое 
обеспечение учреждений куль-
туры

УРОиОСС, МБУК 
«ДК «Энергетик» 

(далее — ДК Энер-
гетик), МАУК «ДК 

«Вертикаль» (далее 
–ДК Вертикаль), 

МАУК «Культурно–
эстетический центр 

(далее — КЭЦ

ежегодно Итого 13 209,18 6 409,18 1 500,0 800,0 2 250,0 2 250,0
Муниципальный бюджет 13 209,18 6 409,18 1 500,0 800,0 2 250,0 2 250,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1. Мероприятие 1.
Текущий и капитальный ремонт 
муниципальных учреждений 
культуры. 

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 11 609,18 6 109,18 1 000,0 500,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальный бюджет 11 609,18 6 109,18 1 000,0 500,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.2. Мероприятие 2.

Приобретение аудио— и виде-
отехники, светотехники, ком-
пьютерного оборудования.

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 1 100,0 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0
Муниципальный бюджет 1 100,0 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8.3.

 
Мероприятие 3. 
Приобретение костюмов и 
обуви для творческих коллек-
тивов.

ДК Энергетик, ДК 
Вертикаль, КЭЦ, 

ЦБС

ежегодно Итого 500,0 0,0 200,0 0,0 150,0 150,0
Муниципальный бюджет 500,0 0,0 200,0 0,0 150,0 150,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе «Развитие культуры муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»

Итого 417 480,37 78 988,77 83 934,0 79 692,0 82 716,0 92 149,6
Муниципальный бюджет 412 979,05 77 956,45 80 465,0 79 692,0 82 716,0 92 149,6

Областной бюджет 4 501,32 1 032,32 3 469,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрация города

№182–ПГА от 23 марта 2018 года

Об утверждении Временного порядка предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительст-
ва Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государст-
венных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области», Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 №106/2014–03 «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014–03 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», За-
коном Московской области от 10.11.2015 №191/2015–03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», Законом Московской области от 
29.11.2016 №144/2016–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений», Распо-

ряжением Министерства имущественных отношений Мос-
ковской области от 27.12.2017 №13ВР–1985 «Об утвержде-
нии Типовых форм административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» и письмом Мини-
стерства имущественных отношений Московской области 
от 13.03.2018 №105вх–1651,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 12.02.2018 №100–ПГА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации города 

№182–ПГА от 23 марта 2018 г.

Типовая форма Временного порядка 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность  
на которые не разграничена»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Временном порядке предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена»(далее — Временный порядок), указаны в 
Приложении 1 к настоящему Временному порядку.

I. Общие положения 
Предмет регулирования Временного порядка

1.1.Временный порядок устанавливает стандарт пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена» (далее — 
Муниципальная услуга), состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предо-
ставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Московской области 
(далее — МФЦ), формы контроля за исполнением Времен-
ного порядка, досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) должностных лиц 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области (далее — Администрация), 
уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2.Настоящим Временным порядком регулируется 
выдача разрешений на использование земель или земель-
ных участков на территории Московской области, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов.

Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются, физические лица, юридические 
лица или индивидуальные предприниматели (далее–Зая-
витель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Временного порядка, могут представлять иные лица, дей-
ствующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия либо в соответствии с 
законодательством (законные представители) (далее — 
представитель Заявителя).

3. Требования к порядку  
информирования о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 2 к настоящему Временному порядку.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги 

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию городского округа или муниципального 
района, на территории которого расположен земельный 
участок, планируемый к использованию.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе Регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для 
получения Муниципальной услуги в электронной форме. 

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается в соответствии с организационно–
распорядительным документом Администрации.

5.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.5.1. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений о земельном участке 
и/или расположенном на земельном участке объекте из 
Единого государственного реестра недвижимости.

5.5.2. Федеральной налоговой службы России для 
подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5.5.3. Министерством экологии и природопользова-
ния Московской области для получения копии лицензии, 
удостоверяющей право проведения работ по геологиче-
скому изучению недр.

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся с Заявлением в Администрацию посредством РПГУ по 
следующим основаниям:

6.1.1. За получением разрешения на использование 
земель или земельных участков, в целях проведения инже-
нерных изысканий либо капитального или текущего ремон-
та линейного объекта на срок не более одного года.

6.1.2. За получением разрешения на использование 
земель или земельных участков, в целях строительства 
временных или вспомогательных сооружений (включая ог-
раждения, бытовки, навесы), складирования строительных 
и иных материалов, техники для обеспечения строительст-
ва, реконструкции линейных объектов федерального, реги-
онального или местного значения на срок их строительст-
ва, реконструкции.

6.1.3. За получением разрешения на использование 
земель или земельных участков, в целях осуществления 
геологического изучения недр на срок действия соответст-
вующей лицензии.

6.2. Способы подачи Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Временного порядка.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Разрешение на использование земель (земель-
ного участка) (Приложение 4 к настоящему Временному 
порядку).

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (Приложение 5 к настоящему Временному 
порядку).

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги 
в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).В бумажном 
виде результат предоставления Муниципальной услуги 
хранится в Администрации в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства. 

6.5. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя), при условии указания соответствующего 
способа получения результата в Заявлении, дополнитель-
но может получить результат предоставления Муниципаль-
ной услуги:

6.5.1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномочен-
ного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявите-
лю (представителю Заявителя).

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.7. Разрешение на использование земель (земельно-
го участка), специалист Администрации в течение 10 ка-
лендарных дней направляет в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области.

7. Срок регистрации Заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.0.1. Срок предоставления Муниципальной услуги 
составляет не более 10 (десяти)рабочих дней со дня реги-
страции Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги, является:

9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
9.1.2. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 27.11.2014 №1244«Об утверждении правил 
выдачи разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 6 к настоящему Временному порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципаль-

ной услуги непосредственно самим Заявителем представ-
ляются следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, соглас-
но Приложению 10 к настоящему Временному порядку (при 
подаче Заявления через РПГУ заполняется электронная 
форма Заявления).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность За– 
явителя.

10.2. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя;
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. В случае, если планируется использовать земли 
или часть земельного участка для предоставления Муници-
пальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) 
дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1. — 
10.3. настоящего Временного порядка, представляется 
схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане терри-
тории с указанием координат характерных точек границ 
территории, приведена в Приложении 7 к настоящему 
Временному порядку.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
11 к настоящему Временному порядку.
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11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги не-

зависимо от оснований обращения Администрацией за-
прашиваются следующие необходимые документы, нахо-
дящиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (далее — ЕГРН)
на испрашиваемый земельный участок из Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области;

11.1.2. В случае обращения индивидуального пред-
принимателя — выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

11.1.3. В случае обращения юридического лица — вы-
писка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о Заявителе.

11.2. При обращении Заявителя (представителя Зая-
вителя) по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоя-
щего Временного порядка дополнительно запрашивается:

11.2.1. Копия лицензии, удостоверяющей право про-
ведения работ по геологическому изучению недр в Мини-
стерстве экологии и природопользования Московской об-
ласти.

11.2.Документы, указанные в пункте 11.1настоящего 
Временного порядка, могут быть представлены Заявите-
лем (представителем Заявителя) по собственной инициа-
тиве. Непредставление Заявителем (представителем Зая-
вителя) указанных документов не является основанием для 
отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

11.3. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) представления документов и 
информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Вре-
менного порядка. 

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) осуществления действий, не 
предусмотренных настоящим Временным порядком.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Государст-
венной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением Государствен-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.4.Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

12.1.5.Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Государственной услуги (доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.6.Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении.

12.1.7.Представление некачественных или недосто-
верных электронных документов (электронных образов 
документов),не позволяющих в полном объеме прочитать 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

12.1.8.Форма поданного Заявителем (представите-
лем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заяв-
ления, установленной Временным порядком (Приложение 
7 к настоящему Временному порядку).

12.1.9.Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Временным порядком);

12.1.10.Подача Заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, не принад-
лежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполно-
моченного на подписание Заявления и подачу документов).

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Временному порядку. При обращении через РПГУ, 
решение об отказе в приеме документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления

13. Исчерпывающий перечень  
оснований для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги
13.1. Основания для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявле-

нии и приложенных к нему документах.
13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полно-

мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего Временного порядка.

13.1.3. Земельный участок (участки), указанный в За-
явлении, планируемый к использованию, предоставлен на 
праве аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, либо находится в федераль-
ной, частной собственности или собственности Москов-
ской области;

13.1.4. Информация, которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем (представителем Заяви-
теля), противоречит сведениям, содержащимся в докумен-
тах, находящихся в ведении органов власти.

13.1.5. Непредставление Заявителем (представите-
лем Заявителя) при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги оригиналов документов, для сверки 
в МФЦ с электронными образами документов, поданными 
посредством РПГУ.

13.1.6. Оригиналы документов, представленные Зая-
вителем (представителем Заявителя) для предоставления 
Муниципальной услуги для сверки в МФЦ, не соответству-
ют электронным образам документов, поданным посредст-
вом РПГУ.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Администрацию.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16.1. Обращение Заявителя (представителя Заявите-

ля) посредством РПГУ с ЭП.
16.1.1Заявления и документы, необходимые для полу-

чения Муниципальной услуги подаются юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями посредст-
вом РПГУ.

16.1.2.Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в 
электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает 
электронные образы документов, указанных в пункте 10 
настоящего Временного порядка, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления). В случае обращения представителя Зая-
вителя, не уполномоченного на подписание Заявления, 
представитель Заявителя прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью Заявителя.

16.1.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.1.4. Представление оригиналов документов и свер-
ка с электронными образами документов не требуется.

16.2. Обращение Заявителя (Представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ без ЭП.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (Представитель заявителя) формирует Заявление в 
электронном виде с использованием РПГУ, прикладывает 
электронные образы документов, указанных в пункте 10 
настоящего Временного порядка. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на подпи-
сание Заявления, представитель Заявителя прикрепляет 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.2.2.Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Государственной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется о необходимости 
представления оригиналов документов в течение 2 рабо-
чих дней для сверки в МФЦ после принятия предваритель-
ного положительного решения, с изменением текущего 
статуса Заявления в личном кабинете на РПГУ.

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550–50–30, или посредством сер-
виса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа.

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. В этом слу-
чае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди подаче 

Заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 11 к настоящему Временному порядку.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему 
Временному порядку.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья приведены в Приложении 15 к на-
стоящему Временному порядку.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Временного порядка, подаются по-
средством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Временного порядка, прилагаются к электрон-
ной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количест-
во файлов должно соответствовать количеству докумен-
тов, а наименование файла должно позволять идентифи-
цировать документ и количество листов в документе. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем со-

хранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка. 

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

22. Требования к организации 
предоставления Государственной услуги 

 в МФЦ
22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 

(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский Федера-
ции от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 
№10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Временно-
му порядку.

22.3. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Государственной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур  

при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при пре-

доставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов 
3) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

4) принятие решения. 
5) направление (выдача) результата
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 14 к насто-
ящему Временному порядку.

23.3. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Времен-
ному порядку. 

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Временного порядка

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, муниципальными 
служащими и специалистами Администрации 

положений Временного порядка и иных 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  

к предоставлению Муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Временного порядка и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Муниципальной услуги, осу-
ществляется в форме:

5) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее — Те-
кущий контроль);

5) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им долж-
ностные лица

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с по-
рядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

24.5. Администрация вправе принять решение об от-
мене ранее принятого решения 

о предоставлении Муниципальной услуги или реше-
ния об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в 
порядке статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в случае при-
знания его не соответствующим действующему законода-
тельству Российской Федерации и Московской области.

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги  
и Контроля за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме по-

стоянного мониторинга решений и действий, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги должностных 
лиц, муниципальных служащих и специалистов Админист-
рации, а также в форме внутренних проверок в Админист-
рации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их 
объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля ут-
верждается руководителем Администрации. 

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-

ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений Временного порядка в части со-
блюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами Министер-
ства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области на основании решения 
заместителя председателя Правительства Московской об-
ласти — министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, прини-
маемого на основании обращений граждан, юридических 
лиц и полученной от государственных органов информации 
о фактах нарушений законодательства Российской Феде-
рации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нару-
шения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требова-
ния Генерального прокурора Российской Федерации, про-
курора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

26. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов 

Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее непредоставление Муници-
пальной услуги Заявителю либо предоставление Муници-
пальной услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица Администрации осуществляюще-
го исполнительно–распорядительные полномочия в соот-
ветствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях».

26.4. К нарушениям порядка предоставления Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Временным 
порядком в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Временным поряд-
ком, иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предо-
ставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Временным порядком;

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для пре-
доставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
настоящим Временным порядком;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Временным порядком;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Временным порядком;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Временным порядком;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Вре-
менным порядком;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

26.5. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является руководитель структурного по-
дразделения Администрации.

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. Требованиями к порядку и формам Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются:

— независимость;
— тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
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пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

27.4. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предостав-
ления имеют право направлять в Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Временным порядком.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий) по телефону, путем 
письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистов МФЦ, 

участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов,  
а также специалистов МФЦ, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться в Администрацию с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Временным 
порядком;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Временным порядком;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Временным 
порядком для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Временным порядком;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Вре-
менным порядком;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Временным порядком;

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, пре-
доставляющей Государственную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) Администрации, предоставляю-
щей Государственную услугу, должностного лица либо го-
сударственных гражданских служащих. 

28.3. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющей Государственную 
услугу, жалоба подается вышестоящему должностному 
лицу в порядке подчиненности. 

28.4. Жалоба подается в Администрацию, предостав-
ляющую Государственную услугу в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электрон-
ном виде.

28.5. Жалоба может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а 
также может быть принята при личном приеме Заявителя 
(представителя Заявителя).Информация о месте приема, а 
также об установленных для приема днях и часах размеще-
на на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в предо-
ставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу либо специалиста организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.7. В случае, если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий  
от имени Заявителя. 

28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Зая-
вителей) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений.

28.11. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в Администрации жалоба 
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем в письменной форме информируется Заяви-
тель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.12. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Временно-
го порядка, Заявителю (представителю Заявителя) в пись-
менной форме и по желанию Заявителя (представителя 
Заявителя) в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28.14. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата Муниципальной услуги, в 
соответствии со сроком предоставления Муниципальной 
услуги, указанным в пункте 8 настоящего Временного по-
рядкасо дня принятия решения. 

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Временного по-
рядка в отношении того же Заявителя (представителя Зая-
вителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административ-
ного правонарушения должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и 
Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20.Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (пред-
ставителей Заявителя) Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области происходит в порядке осуществления контр-
оля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденном постановлением Правительства Мос-
ковской области от 16 апреля 2015 года №253/14 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной 
и справедливой основе с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере персональных 
данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Временным по-
рядком целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные  
не должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность  
по отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать не-
обходимые меры либо обеспечивать их принятие по удале-
нию или уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного 
порядка, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 8 к настояще-
му Временному порядку) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Времен-
ного порядка, к категориям субъектов, персональные дан-
ные которых обрабатываются в Администрации, относятся 
физические, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, обратившиеся в Администрацию за предо-
ставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено слу-
жебным контрактом, договором или соглашением, сторо-
ной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указан-
ного отзыва, если иное не предусмотрено служебным  
контрактом, договором или соглашением, стороной кото-
рого является субъект персональных данных, либо если 
Администрация не вправе осуществлять обработку персо-
нальных данных без согласия субъекта персональных дан-
ных на основаниях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

6) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Временного порядка;

7) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

8) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

9) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

10) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Термины и определения

Во Временном порядке используются следующие термины и определения:

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на предо-
ставление Муниципальной услуги;

Временный  
порядок

Временный порядок по предоставлению Муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые не 
разграничена»;

ЕГРН единый государственный реестр недвижимости
Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муни-

ципальной услуги;
Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представ-

ленный любым предусмотренным Временным порядком спо-
собом;

ИС Информационная система;
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-

цию о ходе обработки Заявлений, поданных посредством 
РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

единая Информационная Система оказания услуг, установ-
ленная в Администрации

Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

единая Информационная система оказания услуг, установ-
ленная в МФЦ.

Муниципальная 
услуга

муниципальная услуга «Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

органы власти

организация

РПГУ

государственные органы, органы местного самоуправления, 
участвующие в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг;
организации, участвующие в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг (в том числе подведомствен-
ные учреждения);
государственная информационная система Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг Мос-
ковской области», расположенная в сети Интернет по адресу 
http://uslugi.mosreg.ru.

Сеть интернет информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет».
сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информа-
цию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.

удостоверяющий 
центр

удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная ква-
лифицированная 
электронная 
подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, 
полученная в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием ключа электронной под-
писи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный 
документ, обнаружить факт внесения изменений в электрон-
ный документ после момента его подписания, ключ проверки 
электронной подписи указан в квалифицированном сертифи-
кате.

файл документа
электронный 
образ документа

электронный образ документа, полученный путем сканирова-
ния документа в бумажной форме.
документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-
тронную форму путем сканирования с сохранением его рек-
визитов.

электронный до-
кумент

документ, информация которого предоставлена в электрон-
ной форме и подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

Приложение 2 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения,  
графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты Администрации и организаций, участвующих  
в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

д.20а
График приема Заявителей (консультирование, жалобы):
Последняя пятница месяца: 9:00–13:00.
Почтовый адрес: ,Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

д.20а.
Контактный телефон: 8(495)55036–52.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ ugresh.ru
Телефон Call–центра: 8(495)794–86–41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru

Приложение 3 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке,  
форме и месте размещения информации о порядке 

предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

1) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муници-

пальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Временного порядка с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муни-

ципальной услуге, и ответы на них.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в по-
мещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
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инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать регио-
нальному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному Распо-
ряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 №10–57/РВ. 

Приложение 4 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена

РАЗРЕШЕНИЕ 
на использование земель (земельного участка) №___

Московская область г. Дзержинский 
«____»____________20___ г.
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разре-

шения на использование)
_________________________________________________________________________
(дата и место гос. регистрации Администрации)
в лице
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность уполномоченного лица Администрации)
действующего на основании распоряжения 
(дата документа и наименование органа, принявшего его, которым уполно-

мочено лицо, подписавшее разрешение)
Разрешает
_________________________________________________________________________
 (наименование Заявителя)
_________________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
использование земель (земельного участка (участков):
с кадастровым номером_____________________________ (номер указывается в 

случае наличия), площадью __________, категория земель __________________ (при 
наличии), вид разрешенного использования_________________________________ (при 
наличии).

Местоположение: 
_________________________________________________________________________
(адрес места использования)
_________________________________________________________________________
в целях: _________________________________________________________________
(проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ре-

монта линейного объекта на срок не более одного года, строительства временных 
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), скла-
дирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строитель-
ства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или мест-
ного значения на срок их строительства, реконструкции, осуществления геологи-
ческого изучения недр на срок действия соответствующей лицензии)

Приложение, являющееся неотъемлемой частью разрешения (в случае ис-
пользования земель или части земельного участка):

— схема МСК–50 с использованием материалов инженерно–геодезических 
изысканий в масштабе 1:500 на ____ листах.

Подготовленная 
_________________________________________________________________________
(Сведения о лице, подготовившем схему)
Разрешение выдано на срок ___________
Настоящее разрешение не дает право на строительство или реконструкцию 

объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства).

В случае, если использование земель (земельного участка (участков) при-
вело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель 
или земельных участков, _______________ (наименование Заявителя) обязан:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или зе-
мельных участков.

Действие настоящего разрешения может быть прекращено досрочносо дня 
предоставления земельного участка гражданину, юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю, о чем Заявитель (представитель Заявителя) уве-
домляется в недельный срок с момента принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка.

_________________________/ /
(должность, подпись уполномоченного 
должного лица Администрации) МП

Приложение 5 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении  
Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, за-
прашивающих информацию)
Адрес: ______________________________
(место жительства или место пребывания физического лица 
или местонахождение юридического лица)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная  
собственность на которые не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги«Выдача разрешения на использо-
вание земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена» ____________
________________________________________________________________________________

 (указать кадастровый номер (номера) адрес (адреса) земельных участков) 
Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности», по следующим основаниям (указать основания):

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя

— Земельный участок (участки), указанный в Заявлении, планируемый к 
использованию, предоставлен на праве аренды, постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, либо находятся в федеральной, частной 
собственности или собственности Московской области;

— Информация, которая содержится в документах, представленных Заяви-
телем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в 
документах, находящихся в ведении органов власти.

— Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги оригиналов документов, для свер-
ки в МФЦ с электронными образами документов, поданными посредством РПГУ.

— Оригиналы документов, представленные Заявителем (представителем 
Заявителя) для предоставления Муниципальной услуги для сверки в МФЦ, не соот-
ветствуют электронным образам документов, поданным посредством РПГУ.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном 
порядке.

Должность ________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 6 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 №122–ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 №221–ФЗ  

«О государственном кадастре недвижимости»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210–ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 №63–ФЗ  

«Об электронной подписи»;
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности»;

11. Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области».

12. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи от 21.07.2016 N 10–57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области».

Приложение 7 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма схемы границ 
СХЕМА ГРАНИЦ

Местоположение/кадастровый №:________________________________________
(земельного участка, квартала)

_________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: ____________________________________________
Категория земель: _______________________________________________________

(при наличии)
Вид разрешенного использования: _______________________________________

Каталог координат
N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки –
_________________________________________________________________________

Условные обозначения Экспликация земель

Заявитель ________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Приложение 8 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский»

от Заявителя 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–право-

вая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;  для физ. лиц — фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность,

для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, и документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, 

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас выдать разрешение на использование земельного участка (части 

земельного участка) с кадастровым номером _______________________ (номер ука-
зывается в случае наличия);

с номером кадастрового квартала: ________________ (при отсутствии када-
стрового номера).

(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с Заявле-
нием о выдаче разрешения на использование нескольких земельных участков, 
указываются все земельные участки по порядку).

цель использования земельного участка (участков): _______________________
_________________________________________________________________________;
Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 
Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.
Подпись Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подпи-

сание) ____________                                            Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить (при необходимости подчеркнуть):
— на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;
_________________________________________________________________________
 (указать адрес)
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 
способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_______________________                                                 _________________________
(подпись Заявителя(представителя Заявителя)              (Ф.И.О. полностью)

Приложение 9 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов При подаче через РПГУ
при подаче через РПГУ при подтверждении документов в МФЦ 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-
жении 8 к настоящему Временному порядку.

Заполняется электронная 
форма Заявления на 
РПГУ. В случае обращения 
представителя Заявителя, 
не уполномоченного на 
подписание Заявления, 
прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, 
подписанного Заявителем

В случае подписания документа усиленной квали-
фицированной электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представляется. В слу-
чае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки.

Схема границ Схема границ представляет собой документ, в котором в тексто-
вой и графической форме отражены сведения о земельном участ-
ке. Схема границ должна соответствовать форме, указанной в 
Приложении 7 настоящего Временного порядка и содержать в 
себе:
— описание границ (смежные землепользователи, обеспечен-
ность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: при-
родных, культурных и т.д.);
— характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин 
линий;
— характеристики и расположение существующих инженерных 
сетей, коммуникаций и сооружений;
— охранные (для размещений линейных объектов), санитарно–за-
щитные (при наличии) и иные зоны (в том числе проектируемые);
— принятые условные обозначения.
Составляется в системе координат МСК–50 с использованием ма-
териалов инженерно–геодезических изысканий.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа (электронный 
документ)

В случае подписания документа усиленной квали-
фицированной электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представляется. В слу-
чае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки

Документ, 
удосто-
веряю-
щий лич-
ность

Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

представляется электрон-
ный образ документа/ 
электронный документ (2 
и 3 страница).

В случае подписания документа усиленной квали-
фицированной электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представляется. В слу-
чае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности.

Паспорт 
гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистиче-
ских 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»)

Представляется электрон-
ный образ документа/
электронный документ — 
все страницы.

В случае подписания документа усиленной квали-
фицированной электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представляется. В слу-
чае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности.

Класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов При подаче через РПГУ
при подаче через РПГУ при подтверждении документов в МФЦ 

Паспорт 
иностран-
ного гра-
жданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции».

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности.

Вид на жи-
тельство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть офор-
млен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности.

Временное 
удостове-
рение лич-
ности гра-
жданина 
Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть 
оформлено по форме №2П (Приложение №2 к Временному поряд-
ку Федеральной миграционной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 №391  
«Об утверждении Временного порядка Федеральной миграцион-
ной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации»).

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности

Военный 
билет

Военный билет должен быть оформлен по форме №1 (Приказ Ми-
нистра обороны РФ от 18.07.2014 №495 «Об утверждении Ин-
струкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета»).

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности

Временное 
удостове-
рение, вы-
данное вза-
мен воен-
ного билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета 
должно быть оформлено по форме №3 (Приказ Министра обороны 
РФ от 18.07.2014 №495 «Об утверждении Инструкции по обеспе-
чению функционирования системы воинского учета граждан Рос-
сийской Федерации и порядка проведения смотров–конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета»).

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения личности

Удостове-
рение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, ут-
вержденной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 
№356 «Об удостоверении беженца».

Представляется электрон-
ный образ документа 
(электронный документ) 
всех страниц.

Документ, 
удосто-
веряю-
щий пол-
номочия 
предста-
вителя

Доверен-
ность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства и содержать следующие сведения:
— ФИО лица, выдавшего доверенность;
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
— Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
— Объем полномочий представителя, включающий право на пода-
чу Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
–Дата выдачи доверенности;
— Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физиче-
ских лиц), заверена печатью организации и подписью руководите-
ля (для юридических лиц), заверена нотариально либо печатью ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей). Доверенность должна быть подписана лицом, 
выдавшим доверенность.

При подаче представляет-
ся электронный образ до-
кумента. Электронный до-
кумент с ЭП если подпи-
сывает нотариус. 

В случае подписания документов усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, ориги-
нал документа для сверки не представляется. В 
случае, если документы не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью ори-
гинал документа представляется в МФЦ для 
сверки и подтверждения полномочий.

Документы, запрашиваемые посредством межведомственного взаимодействия
Выписка из единого 
государственного ре-
естра юридических 
лиц или индивидуаль-
ных предпринимате-
лей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 
жительства Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Представляется электрон-
ный образ документа.

Выписка из Единого 
государственного ре-
естра недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 20.06.2016 №378 «Об утверждении отдельных форм выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости, состава содер-
жащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требо-
ваний к формату документов, содержащих сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставляемых в элек-
тронном виде, определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декаб-
ря 2015 г. №968».

Представляется электрон-
ный образ документа.

Копия лицензии, удо-
стоверяющей право 
проведения работ по 
геологическому из-
учению недр

Лицензия, удостоверяющая право проведения работ по геологи-
ческому изучению недр на территории Московской области, вы-
данная Министерством экологии и природопользования Москов-
ской области

Представляется электрон-
ный образ документа

Приложение 10 
к Временному порядку предоставления  

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов,  
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная  

собственность на которые не разграничена»

от ____№____

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена»Вам отказано по следующим основа-
ниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предостав-
ляемой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством порядке.

— Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-
начно истолковать их содержание.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Го-
сударственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении.
— Представление некачественных или недостоверных электронных доку-

ментов (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком (Приложе-
ние 7 к Временному порядку).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Временным порядком);

— Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не при-
надлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления и подачу документов).

_______________________________                           ____________________________
 (должность)                                                          (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-
можность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заяви-

телей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуют-
ся информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

м) номера кабинета;
н) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9.Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или 

специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 12 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества  
Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государст-
венная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований Временного порядка о порядке информирова-
ния о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 13 
к Временному порядку предоставления  

Муниципальной услуги

Требования  
к обеспечению доступности Государственной услуги  

для маломобильных групп населения  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность  
получения Государственной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на 
базе МФЦ.

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 
тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо ор-
ганизована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдо-
перевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указан-
ным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспосо-
бленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а 
также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов  
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно–точечным  
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–
проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Государственную услугу или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о ре-
жиме его работы.

7. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2009 года №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний».

8. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (пред-
ставителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют от-
дельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

9. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

10. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и предоставление им помощи при обращении за Государственной 
услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; предо-
ставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими.
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Приложение 14 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры при обращении 

за предоставлением Муниципальной услуги
1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заяви-

теля (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/ ис-

пользуе-
мая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Средний 
срок вы-
полне-

ния

Трудоем-
кость

Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Посту-
пление 
доку-
ментов 

1 кален-
дарный 
день (не 
включа-
ется в 
общий 
срок 
предо-
ставле-
ния Му-
ници-
пальной 
услуги). 

1 календар-
ный день

Заявитель (представитель Заявите-
ля) направляет Заявление и доку-
менты, необходимые для предо-
ставления Муниципальной услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в элек-
тронном виде установлены п. 21 на-
стоящего Временного порядка.
Заявление и прилагаемые докумен-
ты поступают в интегрированную с 
РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ.
Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Обработка 
и предварительное рассмотрение 
документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/ ис-

пользуе-
мая ИС

Админист-
ративные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Проверка 
комплект-
ности 
представ-
ленных 
Заявите-
лем (пред-
ставите-
лем Зая-
вителя) 
электрон-
ных доку-
ментов 
(электрон-
ных обра-
зов доку-
ментов) 
поступив-
ших с 
РПГУ

15 минут При поступлении документов в элек-
тронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за 
прием и проверку поступивших доку-
ментов в целях предоставления Му-
ниципальной услуги проводит пред-
варительную проверку.
1) устанавливает предмет обраще-
ния, полномочия представителя Зая-
вителя;
2) проверяет правильность оформле-
ния Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходи-
мых для предоставления Муници-
пальной услуги, и соответствие их 
установленным Временным порядком 
требованиям;
3) проверяет факт подписания доку-
ментов усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Заявите-
ля (представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание 
Заявления).

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготов-
ка отказа в 
приеме 
докумен-
тов и уве-
домление 
Заявителя 
(предста-
вителя За-
явителя) 
посредст-
вом изме-
нения ста-
туса Заяв-
ления в 
личном ка-
бинете 
РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пун-
кта 12 настоящего Временного по-
рядка специалистом Администрации 
осуществляется уведомление Заяви-
теля (представителя Заявителя) об 
отказе в приеме документов с указа-
нием причин отказа в первый рабо-
чий день, следующий за днем подачи 
Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, реги-
стрирует Заявление в Модуле оказа-
ния услуг ЕИС ОУ. Осуществляется 
переход к административной проце-
дуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осу-
ществляет переход к административ-
ной процедуре «Формирование и на-
правление межведомственных запро-
сов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/ ис-

пользуе-
мая ИС

Административ-
ные действия

Срок 
вы-

пол-
нения

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ /
СМЭВ

Определение 
состава доку-
ментов, подле-
жащих запросу.
Направление 
межведомст-
венных запро-
сов.

тот 
же 
рабо-
чий 
день

5 
минут

Если отсутствуют необходимые для 
предоставления Муниципальной 
услуги документы (сведения), ука-
занные в пункте 11 настоящего Вре-
менного порядка, специалист Адми-
нистрации ответственный за осу-
ществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет 
формирование и направление меж-
ведомственных запросов.

Контроль пре-
доставления 
результата за-
просов 

До 3 
рабо-
чих 
дней

До 3 
кален-
дарных 

дней 

Проверка поступления ответов на 
межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные за-
просы поступают в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.
В случае подачи документов с ЭП и 
поступлении ответов на запросы 
осуществляется переход к админис-
тративной процедуре «Принятие ре-
шения»

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка 
предваритель-
ного положи-
тельного реше-
ния, в случае 
подачи Заяви-
телем (предста-
вителем Заяви-
теля) через 
РПГУ докумен-
тов не подпи-
санных усилен-
ной квалифици-
рованной 
электронной 
подписью 

В те-
чение  
2 ра-
бочих 
дней

5 
минут

 При отсутствии оснований для от-
каза, в случае подачи документов 
без ЭП, в предоставлении Государ-
ственной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется 
о необходимости представления 
оригиналов документов в течение 2 
рабочих дней для сверки в МФЦ до 
принятия решения, с изменением 
текущего статуса Заявления в Лич-
ном кабинете на РПГУ.

МФЦ/Мо-
дуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Представление 
Заявителем 
(представите-
лем Заявителя) 
оригиналов до-
кументов для 
сверки в МФЦ

В те-
чение 
тех 
же 2 
рабо-
чих 
дней

5 
минут

После представления Заявителем 
(представителем Заявителя) ориги-
налов документов для сверки в 
МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ формируется акт 
сверки представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) ориги-
налов документов и направляется в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
 Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Принятие 
решения»

4. Принятие решения.

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админист-
ративные 
действия

Срок 
выпол-
нения

Тру-
до-
ем-

кость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка 
проекта 
решения

В тече-
ние 
3 рабо-
чих 
дней

15 
минут

Специалист Администрации, ответст-
венный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собран-
ного комплекта документов определя-
ет возможность предоставления 
Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа 
подготавливается проект Решения по 
форме, указанной в Приложении 5 к 
настоящему Временному порядку.
При отсутствии оснований для отказа 
подготавливается проект Решения по 
форме, указанной в Приложении 4 к 
настоящему Временному порядку.

Направле-
ние проек-
та решения 
на подпись 
уполномо-
ченного 
должност-
ного лица 
Админист-
рации 

5 
минут

Проект решения вносится в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ и направляется 
уполномоченному должностному лицу 
Администрации. 

Подписа-
ние реше-
ния

15 
минут

Уполномоченное должностное лицо 
Администрации исходя из критериев 
принятия решения о предоставлении 
Муниципальной услуги подписывает 
подготовленный проект решения либо 
возвращает проект решения для из-
менения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админи-
стратив-

ные 
дейст-

вия

Сред-
ний 
срок 

выпол-
нения

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия:

Админист-
рация/
Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ

Направ-
ление 
(выдача) 
резуль-
тата 

 те же 3 
рабочих 
дня

10 
минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направля-
ется в личный кабинет Заявителю 
(представителю Заявителя) посредст-
вом РПГУ в виде электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномочен-
ным должностным лицом Администра-
ции.
2)  Направленный Заявителю (предста-
вителю Заявителя) результат фиксиру-
ется специалистом Администрации в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Разрешение на использование земель 
(земельного участка), специалист Ад-
министрации в течение 10 календарных 
дней направляет в Управление Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Московской области.
В случае необходимости Заявитель 
(представитель Заявителя) дополни-
тельно может получить результат через 
МФЦ или по почте при условии указа-
ния соответствующего способа получе-
ния результата в Заявлении.

МФЦ/ Мо-
дуль МФЦ 
ЕИС ОУ

10 
минут

Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр электрон-
ного документа на бумажном носителе, 
заверяется подписью специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) результат, 
принимает у Заявителя (представителя 
Заявителя) выписку о получении ре-
зультата.
3) проставляет отметку о выдаче ре-
зультата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 15 
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги

Блок–схема предоставления  
Муниципальной услуги через РПГУ

Постановление администрация города

№185–ПГА от 26 марта 2018 года

О внесении изменений 
в постановление администрации города 

от 31.08.2016 № 670–ПГА
В связи с кадровыми изменениями в Администрации 

муниципального образования «Городского округа Дзер-
жинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава Комиссии по признанию безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
по арендной плате за земельные участки и имущество, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, а также за 
земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, администрируемым Администра-
цией г. Дзержинского председателя Комиссии — Трутнева 
Сергея Алексеевича — первого заместителя главы админи-
страции города в связи с увольнением.

2. Ввести в состав Комиссии по признанию безнадеж-
ной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по 
арендной плате за земельные участки и имущество, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, а также за зе-
мельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, администрируемым Администраци-
ей г. Дзержинского председателя Комиссии — Куликова 
Дениса Владиславича — заместителя главы администра-
ции города.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью Сидоренко В.В.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрация города

№213–ПГА от 29 марта 2018 года

О реорганизации МБУ «РЕЙС»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральными Законами от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 N 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 
08.08. 2001 № 129–ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Уставом муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», 

РПГУ

Админист-
рация

РПГУ, 
МФЦ

Принятие решения

Предоставление услуги

Решение  
об отказе  

в предоставлении  
услуги

Направление (выдача) результата

(Регистрация  
заявления)
Обработка  

и предварительное  
рассмотрение  

 документов

Формирование и направление межведомст-
венных запросов в органы (организации),  

участвующие в предоставлении услуги

Есть  
основания  
для отказа  

в предоставлении 
услуги в тече-

нии  
5 р.д.  
со дня 
реги-

страции 
заявле-

ния

Отказ  
в приеме  

документов

да

нет

3 р.д.

Подача заявления  
и документов

Прием заявления  
и документов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учре-

ждение по оказанию транспортных услуг (МБУ) «РЕЙС» 
(далее — МБУ «РЕЙС», Учреждение) в форме его присое-
динения к Муниципальному  бюджетному учреждению  
«ДИСК» (далее — МБУ «ДИСК»).

2. Установить, что, согласно п.2 ст.58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, к МБУ «ДИСК» переходят 
все права и обязанности МБУ «РЕЙС» в порядке универ-
сального правопреемства.

3. Директору МБУ «РЕЙС» Петрову Александру Вале-
рьевичу:

3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия 
настоящего постановления в письменной форме сообщить 
в регистрирующий орган о начале процедуры реорганиза-
ции, в том числе о форме реорганизации, с приложением 
решения о реорганизации (постановления).

3.2. После внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной реги-
страции юридических лиц, уведомление о реорганизации 
Учреждения.

3.3. В течение пяти рабочих дней после даты направ-
ления уведомления о начале процедуры реорганизации в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, в письменной форме уведомить креди-
торов Учреждения о начале реорганизации.

4. Директору МБУ «ДИСК» Узунову Александру Алек-
сандровичу в установленном законом порядке внести из-
менения в Устав учреждения и представить документы в 
регистрирующий орган.

5. Управлению жилищно–коммунального хозяйства и 
транспорта администрации города внести соответствую-
щие изменения в муниципальное задание МБУ «ДИСК».

Отв. Карпов К.М.
6. Управлению финансов произвести корректировку 

финансового обеспечения деятельности МБУ «ДИСК» в 
соответствии с измененным муниципальным заданием.

Отв. Буцкая Е.В.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Угрешские вести» и на официальном сайте города.
Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А..
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Н.В.Федюшкина.

Глава города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрация города

№199–ПГА от 23 марта 2018 года

О внесении изменений 
в постановление администрации города от 31.08.2016 № 670–ПГА

Рассмотрев представленные Управлением развития образования и отраслей социальной сферы администрации го-
рода предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–2021гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» в 2017–2021гг.» (далее — Программа), утвержденную постановлением от 15.11.2016 
№897–ПГА, и изложить в следующей редакции:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в 2017–2021гг.» (далее — Программа) и изложить в следующей редакции:

1.1. Паспорт Программы: «Объемы и источники финансирования Программы»:

Источники финансирования муници-
пальной программы, в т.ч. по годам

Расходы (тыс.руб.)

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Всего, в т.ч.: 158984,13 31940,13 31761,0 31761,0 31761,0 31761,0

средства бюджета г. Дзержинский 54849,13 11113,13 10934,0 10934,0 10934,0 10934,0

Другие источники:

Средства федерального бюджета – – – – – –

Средства бюджета Московской области 104135,0 20827,0 20827,0 20827,0 20827,0 20827,0

Внебюджетные источники – – – – – –

1.2. Раздел 7.1. Паспорт подпрограммы «Доступная среда»:

Источники финансирования подпрограм-
мы, в т.ч. по годам:

Расходы (тыс.руб.)

всего 2017 2018 2019 2020 2021

средства бюджета г. Дзержинский 1939,13 531,13 352,0 352,0 352,0 352,0

Другие источники: – – – – – –

средства федерального бюджета – – – – – –

средства бюджета Московской области – – – – – –

внебюджетные источники – – – – – –

1.3. Раздел 7.4. Финансовое обоснование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда»:

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых фи-
нансовых ресурсов на ре-

ализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов необходимых для 
реализации мероприятия, в том числе по годам 

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Задача 2
Повышение уровня доступности объ-
ектов в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения

Местный  
бюджет

Расходы определены на 
основании объемов и 

стоимости работ по факту 
отчетного периода

Всего — 1939,13 
(в т.ч. 179,13 ОБ):
2017г.  — 531,13 
(в т.ч. 179,13 ОБ)

2018г. — 352,0
2019г. — 352,0
2020г. — 352,0
2021г. — 352,0

1.4. Раздел 7.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в 2017–2021гг.»  на официальном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города — 

начальника управления развития образования и отраслей социальной сферы Удельнову Н.И.                                                                    
Глава  города В.М.ПАНАМОРЕНКО

Приложение 2 
к постановлению администрации города 

 от «_23__»__03___2017 №_____–ПГА   

Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» 

№
п/п

Мероприятия по реализации программы Ответств.
исполнитель

Источник 
финанси-
рования

Финансирование, тыс.руб.
Всего 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 
2.1. Соблюдение требований законодатель-

ства об обеспечении доступности инва-
лидов и маломобильных групп населения  
при проектировании и строительстве 
новых объектов (зданий): объекты жи-
лищного фонда,  социальные объекты, 
иные объекты

УГД, Органи-
зации–за-
стройщики

МБ – – – – – –
ВнБ В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 

деятельность исполнителя

2.2. Устройство парковочных мест для инва-
лидов                

УГД МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.3. Обустройство съездов с тротуаров на 
проезжую часть

УГД МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.4. Оборудование пандусом УГД МБ 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2.5. Создание условий для получения качест-

венного образования детьми–инвалида-
ми в дошкольной образовательной орга-
низации

УРОиОСС МБ 179,13
179,13 – – – –

2.6. Организация и проведение мероприятий 
для  инвалидов

УРОиОСС МБ 760,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0

2.7.  Взаимодействие по вопросам социаль-
ной реабилитации инвалидов с Дзержин-
ским КЦСОН «Милосердие»

УРОиОСС 
КЦСОН Мило-

сердие

ОБ В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителя

2.8. Доставка в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с деть-
ми–инвалидами

УРОиОСС МБ 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

2.9. Развитие информационно–библиотечных 
услуг:
 — формирование специализированных 
фондов литературы на различных носи-
телях для инвалидов (аудиокниги);
— курсы начальной компьютерной гра-
мотности;
— занятия в кружке компьютерного твор-
чества;
— организация библиотуров в литератур-
ные достопримечательности Подмоско-
вья;
— тематические вечера в Женском клубе

УРОиОСС
МБУК «ЦБС»

МБ В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителя

2.10. Предоставление детям–инвалидам  услуг 
на льготной основе (в соответствии с по-
становлениями Администрации города)  
в учреждениях культуры, спорта, моло-
дежной социальной сферы

УРОиОСС
ДУСЗН

МБ В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителя

 ВнБ

Всего по подпрограмме: МБ 1939,13 531,13 352,0 352,0 352,0 352,0
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Постановление администрации города

№189–ПГА от 27 марта 2018 года

Об утверждении Временного порядка  
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  
в аренду имущества (за исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности, 
без проведения торгов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Временный порядок по предоставлению муниципальной услу-

ги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и 
разместить на официальном сайте города в сети Интернет.

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3.  Считать утратившими силу п.п. 1.2. постановления администрации горо-

да от 11.09.2017 № 681-ПГА «Об утверждении Административных регламентов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города – начальника Управления градостро-
ительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утверждено
постановлением администрации города

ОТ «__27_»___03____2018№_189_-ПГА

Временный порядок по предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление в аренду имущества  

(за исключением земельных участков), находящегося  
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Временном порядке 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущест-
ва (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов» (далее — Временный порядок), указаны в 
Приложении 1 к настоящему Временному порядку. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Временного порядка

1.1. Временный порядок устанавливает стандарт предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов » (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения временных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – 
МФЦ), формы контроля за исполнением Временного порядка, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области (далее – Администрация), должностных лиц 
Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение  
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, явля-
ются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
(далее – Заявитель).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприни-

матели, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно–
технического обеспечения;

2.2.2. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприни-
матели, обладающие правами владения и (или) пользования недвижимым иму-
ществом;

2.2.3. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприни-
матели, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по 
результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

2.2.4. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприни-
матели, обладающие правами аренды на недвижимое имущество

2.2.5. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и 
союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе 
политических партий, общественных движений, общественных фондов, общест-
венных учреждений, органов общественной самодеятельности, профессио-
нальных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных орга-
низаций), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 
социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гра-
жданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятель-
ности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2.2.6. Адвокатские палаты;
2.2.7. Нотариальные палаты;
2.2.8. Торгово–промышленные палаты;
2.2.9. Медицинские организации, 
2.2.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Временного поряд-

ка, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с 
законодательством (законные представители) (далее – представитель 
Заявителя).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и органи-
заций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему 
Временному порядку;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информа-
ции о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 
3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за 
предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию муниципального 
района или городского округа, на территории которого расположено имущест-
во, в отношении которого запрашивается информация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги 
на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг 
Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) предоставляется бесплатный доступ к РПГУ для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме. 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Временному порядку. 
Порядок обеспечения личного приема Заявителей в Администрации уста-

навливается организационно–распорядительным документом Администрации, 
ответственным за предоставление Муниципальной услуги

5.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя 
Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы или органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаи-
модействует с:

5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы России для подтвер-
ждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей;

5.4.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области для получения сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости в отношении испрашиваемо-
го имущества; 

6. Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.1 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.1.1. Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
6.1.2. Для получения в аренду имущества на срок не более чем тридцать 

календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев.
6.1.3.  Для получения в аренду помещения, являющегося частью или частя-

ми помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь переда-
ваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не 
превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему 
такое имущество.

6.2.  Заявитель (представитель Заявителя) указанный в п.2.2.1 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.2.1. Для получения части сети инженерно–технического обеспечения, 
если передаваемое имущество является частью сети инженерно–технического 
обеспечения правами владения и (или) пользования на которую обладает лицо, 
указанное в п.2.2.1. и данные часть сети и сеть являются технологически связан-
ными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

6.3. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.2 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.3.1. Для получения в аренду имущества, взамен недвижимого имущества, 
права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструк-
цией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является 
такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое 
недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, медицинским организациям;

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.3 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.4.1. Для получения в аренду имущества, указанного в конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе, для целей государственного или муници-
пального контракта, заключенного с указанным в п.2.2.3 лицом. Испрашиваемый 
срок аренды на такое имущество не может превышать срок исполнения государ-
ственного или муниципального контракта.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.4 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.5.1. Для заключения договора аренды на новый срок в случае надлежаще-
го исполнения своих обязанностей по договору.

6.6. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.5 настоящего 
Временного порядка, обращается в Администрацию за получением в аренду, 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.6.1. Решения социальных проблем;
6.6.2. Развития гражданского общества в Российской Федерации;
6.6.3. Социального обслуживания, социальной поддержки и защиты гра-

ждан; 
6.6.4. Подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедст-

вий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев; 

6.6.5. Оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

6.6.6. Охраны окружающей среды и защиты животных;
6.6.7. Охраны и в соответствии с установленными требованиями содержа-

ния объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захороне-
ний;

6.6.8. Оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

6.6.9. Профилактики социально опасных форм поведения граждан;
6.6.10. Благотворительной деятельности, а также деятельности в области 

содействия благотворительности и добровольчества;
6.6.11. Деятельности в области образования, просвещения, науки, культу-

ры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально–психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духовному развитию личности;

6.6.12. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному пове-
дению;

6.6.13. Развития межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

6.6.14. Деятельности в сфере патриотического, в том числе военно–патри-
отического, воспитания граждан Российской Федерации;

6.6.15. Проведения поисковой работы, направленной на выявление неиз-
вестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества;

6.6.16. Участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно–спасательных работ;

6.6.17. Социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
6.6.18. Мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реаби-

литации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незакон-
ное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

6.6.19. Содействия повышению мобильности трудовых ресурсов;
6.7. Заявители (представители Заявителя), указанные в п.2.2.6–2.2.10 

настоящего Временного порядка, обращаются в Администрацию за получением 
в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов для осуществления 
уставной деятельности;

6.8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.8.1. Договор аренды (форма результата указана в Приложении 4 к насто-

ящему Временному порядку);
6.8.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (форма 

результата указана в Приложении 5 к настоящему Временному порядку).
6.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 

6.8.1. настоящего Временного порядка оформляется на бумажном носителе, 
подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, заверя-
ется печатью и направляется в МФЦ для выдачи. 

6.9.1. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги 
является договор аренды, заключенный на срок более 1 года, Администрация 
направляет в МФЦ 3 экземпляра договора. При итоговом посещении МФЦ, 
специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора аренды и уведомляет Заявителя 
о возможности подачи документов на государственную регистрацию в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области. 

6.9.2. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги 
является договор аренды, заключенный на срок менее 1 года, то Администрация 
направляет в МФЦ 2 экземпляра договора аренды. 

6.10.Договор считается заключенным с момента его подписания двумя 
сторонами. 

6.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 
6.8.2. настоящего Временного порядка в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го должностного лица Администрации, направляется специалистом 
Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ. 

6.12. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) 
дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услу-
ги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Временного порядка, при условии 
указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: в этом 
случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного докумен-
та на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя). 

6.13. В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги 
хранится в Администрации в соответствии с установленными правилами дело-
производства.

6.14. Факт предоставления Государственной услуги с приложением резуль-
тата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания 
услуг единой информационной системы оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабо-

чего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче 
Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1 Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 

рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.1.1. При необходимости проведения конкурсного отбора оценочной орга-

низации и проведении оценки рыночной стоимости арендной платы за имущест-
во срок предоставления Муниципальной услуги приостанавливается не более, 
чем на 60 рабочих дней. Срок приостановки исчисляется со дня, следующего за 
днем направления уведомления о предварительном положительном решении и 
необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации и про-
ведении оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество. 
Уведомление о предварительном положительном решении направляется не 
позднее 6 рабочего дня со дня регистрации Заявления в Администрации.

8.1.2. Срок приостановки прекращается со дня получения результатов 
оценки рыночной стоимости арендной платы.

8.1.3. В течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
результатов оценки рыночной стоимости арендной платы принимается решение 
о предоставлении Муниципальной услуги.

9. Правовые основания предоставления  
Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление Муниципальной услуги, являются:

9.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкурен-
ции».

9.1.2. Закон Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009–ОЗ «Об 
аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении 
Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Временному 
порядку.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосред-

ственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные доку-
менты:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с 
Приложением 7 к настоящему Временному порядку.

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, представляются следующие обяза-
тельные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя 

Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а 
также получение результата предоставления Муниципальной услуги, представ-
ляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.2.3. дополни-

тельно к документам, указанным в пунктах 10.1. –10.3. представляется государ-
ственный или муниципальный контракт.

10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 
на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика сви-
детельствуются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведены в Приложении 8 к настоящему 
Временному порядку.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги, которые  

находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запра-
шиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении 
Органов власти:

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги 
юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги 
индивидуального предпринимателя Выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из 
Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на 
испрашиваемое имущество из Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием 
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для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представи-
теля Заявителя) представления документов и информации, указанной в пункте 
11.1. настоящего Временного порядка. 

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представи-
теля Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не 
предусмотренных настоящим Временным порядком.
12.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъ-

явления документа, позволяющего установить личность лица непосредственно 
подающего Заявление.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предо-
ставляемой Администрацией.

12.1.3.Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверен-
ные в установленном законодательством порядке.

12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, в том числе представление некачест-
венных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в 
полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты доку-
мента

12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлени-
ем Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля Заявителя, документ удостоверяющий личность Заявителя).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в слу-
чае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу докумен-
тов и получение результата предоставления Муниципальной услуги или некор-
ректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное 
предоставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным 
настоящим Временным порядком).

12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пун-
ктом 10 настоящего Временного порядка.

12.2. Решение об отказе в приеме документов необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 
9 к настоящему Временному порядку, подписывается уполномоченным дол-
жностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следую-
щего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1  Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
являются:

13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к 
нему документах.

13.1.2. Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому 
Заявитель вправе обращаться.

13.1.3. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах 
недостоверной, искаженной или неполной информации.

13.1.4. Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за 
которым обратился Заявитель другому лицу. 

13.1.5. Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заклю-
ченным договорам перед Администрацией.

13.1.6. Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального 
имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.

13.1.7. Необходимость использования имущества, за которым обратился 
Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.

13.1.8. Принятие Администрацией решения о приватизации или ином 
использовании имущества.

14.  Отказ Заявителя от Муниципальной услуги
14.1.  Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на 

основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты или обратившись в Администрацию.

14.2. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением 
Муниципальной услуги. 
15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
16.  Перечень услуг, необходимых и обязательных  

для предоставления Муниципальной услуги в том числе  
порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

Муниципальной услуги, отсутствуют.
17.  Способы предоставления Заявителем документов, необ-

ходимых для получения Муниципальной услуги
17.1.. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель 

Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет 
вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Временного порядка. При авторизации в ЕСИА Заявление 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представи-
теля Заявителя). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем.

17.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.

17.3. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается 
Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.

17.1.2. ОУ.
17.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается 

организационно–распорядительным документом Администрации.
17.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необхо-

димых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области.

18. Способы получения Заявителем результатов  
предоставления Муниципальной услуги

18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмо-
трения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следую-
щими способами:

18.1.2. Через личный кабинет на РПГУ. 
18.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно 

получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской 
области 8(800)550–50–30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус 
Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть полу-
чен следующими способами:

18.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
18.2.3. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в 

случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
18.3. Для получения результата Муниципальной услуги Заявитель предо-

ставляет документ, удостоверяющей личность, а также оригиналы документов, 
электронные образы которых были направлены посредством РПГУ. В случае 
обращения представителя Заявителя представляется документ, удостоверяю-
щей личность представителя Заявителя, документ, подтверждающий полномо-
чия на получение результата предоставления Муниципальной услуги, а также 
оригиналы документов, электронные образы которых были направлены посред-
ством РПГУ.

18.4 Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке 

о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ 
проставляет отметку о выдаче результата предоставления Муниципальной услу-
ги в модуле МФЦ ЕИС

19. Максимальный срок ожидания в очереди
19.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

Муниципальная услуга
20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 

услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Временному порядку.
21. Показатели доступности и качества

Муниципальной услуги
21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведе-

ны в Приложении 11 к настоящему Временному порядку.
21.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для 

инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему Временному порядку.
22. Требования к организации предоставления 

Муниципальной услуги в электронной форме
22.1 В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего 

Временного порядка, подаются посредством РПГУ.
22.2 При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Временного 

порядка, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных фай-
лов. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе. 

22.3 Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из 
распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разреше-
ние сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка.

22.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслежи-
вать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через 
РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур(действий) при предоставлении 

Муниципальной услуги
24.1. Перечень административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
1) обработка и предварительное рассмотрение документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
3) принятие решения; 
5) выдача результата.
24.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом 

Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из административных 

действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих 
каждую административную процедуру, приведен в Приложении 13 к настоящему 
Временному порядку.

24.4. Блок–схема предоставления Муниципальной услуги приведена в 
Приложении 14 к настоящему Временному порядку

IV. Порядок и формы контроля за исполнением  
Временного порядка

25. Порядок осуществления контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, государственными  

гражданскими служащими и работниками Администрации 
положений Временного порядка и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, 

положений Временного порядка и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги осуществляет-
ся в форме:

25.2. текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставле-
ния Муниципальной услуги (далее — Текущий контроль);

25.3. контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги.

25.4. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя 
Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и 
уполномоченные им должностные лица

25.5.  Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руково-
дителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов 
Администрации.

25.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется Министерством государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области в соответствии с порядком, 
утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апре-
ля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 
37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонаруше-
ниях»

26. Порядок и периодичность осуществления Текущего  
контроля полноты и качества предоставления Муниципальной 
услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 

Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, государственные гражданские служащие и специ-

алисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной 
услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги несут ответст-
венность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и Московской обла-
сти.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услу-
ги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечет применение дисципли-
нарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлек-
шее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с наруше-
нием срока, установленного Временным порядком, предусматривает админи-
стративную ответственность должностного лица Администрации, осуществляю-
щего исполнительно–распорядительные полномочия, установленную Законом 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение 
порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель струк-
турного подразделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную 
услугу (указать должность не ниже руководителя структурного подразделения, 
без ФИО). 

26.5. (Должность не ниже руководителя структурного подразделения, без 
ФИО) Администрации, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка предоставления Муниципальной услуги, в пределах, установ-
ленных в его должностном порядке (должностной инструкции) в соответствии с 
требованиями законодательства 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. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги являются:

27.2. — независимость;
27.3. — тщательность.
27.4. Независимость текущего контроля заключается в том, что должност-

ное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица, государственного гражданского служаще-
го, специалиста Администрации, участвующего в предоставлении 
Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.5. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предо-
ставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

27.6. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязан-
ностей, предусмотренных настоящим разделом.

27.7. Граждане, их объединения и организации для осуществления контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы 
на нарушение должностными лицами, государственными гражданскими служа-
щими Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлек-
шее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установлен-
ного Временным порядком.

27.8. Граждане, их объединения и организации для осуществления контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услу-
ги.

27.9. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации при предоставлении Муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.10. Заявители (Представители заявителя) могут контролировать предо-
ставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-
дур (действий) по телефону, путем обращения в Администрацию, в том числе по 
электронной почте Администрации, посредством РПГУ, МФЦ. 

28. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений  
и организаций

28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предостав-
лением Муниципальной услуги являются:

— независимость;
— тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должност-

ное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного 
лица, муниципального служащего, специалиста Администрации, участвующего 
в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родст-
ва или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предо-
ставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполно-
моченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

28.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы 
на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Временным порядком.

28.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а 
также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации при предоставлении Муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предо-
ставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в 
том числе по электронной почте и через РПГУ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц,  
муниципальных служащих и специалистов Администрации,  

а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципаль-

ных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
29.1 Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (без-

действие) Администрации и (или) их должностных лиц, государственных гра-
жданских служащих, а также специалистов МФЦ при предоставлении 
Муниципальной услуги в случае нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих, а также специалистов МФЦ. 

29.2 Требования подачи и рассмотрения должностных лиц, установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, 
которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц» (далее — постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840), постановлением Правительства Московской 
области от 8 августа 2013 года N 601/33 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Московской области, предо-
ставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Московской области» (далее — постановление Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33).

29.3 Жалоба подается в Администрацию, предоставляющие 
Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронном виде.

29.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации предоставляющего Муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 
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государственного гражданского служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в пункте 28.9. настоящего 
Временного порядка);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, предоставляющего Муниципальную 
услугу, его должностного лица либо государственного гражданского служащего, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

29.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-
на:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

29.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, 
предоставляющей Муниципальную услугу, в месте предоставления 
Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение 
Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
Муниципальной услуги.

29.7. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
29.8. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

29.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посред-
ством:

а) официального сайта (Администрации и адрес сайта в сети Интернет);
б) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru, ЕПГУ http://gosuslugi.ru, «ДоброДел» 

https://dobrodel.mosreg.ru 
6. Жалоба должна содержать:
29.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 28.4 настоящего Временного порядка, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

29.11. Жалоба рассматривается руководителем Администрации, предо-
ставляющим Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, пре-
доставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо государст-
венных гражданских служащих. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, жалоба подает-
ся в вышестоящий исполнительный орган государственной власти Московской 
области (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840, постановлением Правительства Московской области от 8.08.2013 № 
601/33.

29.12.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию, предоставляющий Муниципальную услу-
гу, МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично–
правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

29.13. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ под-
аются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются в Министерство государственного управления информацион-
ных технологий и связи Московской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

29.14. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 
требованиями настоящего Временного порядка, в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации Администрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

29.15. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
Администрацию в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

29.16. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
в) требование представления Заявителем документов, не предусмотрен-

ных настоящим Временным порядком, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области для предоставления 
Муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
настоящим Временным порядком, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области для предоставления 
Муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Временным порядком, федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области;

е) требование внесения Заявителем при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной настоящим Временным порядком, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Московской области;

ж) отказ Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления Муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области. 

29.16. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение 
жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установ-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соот-
ветствии с пунктом 28.13 настоящего Временного порядка. 

29.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соот-
ветствующие материалы в органы прокуратуры.

29.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмо-
тренного главой 15 Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016–
ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» дол-
жностное лицо Администрации, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области.

29.19. Администрации обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их дол-
жностных лиц либо федеральных государственных служащих посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на их официальных сайтах, на ЕПГУ, РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

29.20. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней  со дня ее регистрации. 

29.21. В случае обжалования отказа Администрации предоставляющего 
Муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

29.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворе-
нии. Указанное решение принимается в форме акта Администрации. 

29.23. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

29.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме. В случае если жалоба была направлена посредством РПГУ, ЕПГУ 
ответ заявителю направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ. 

29.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
29.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, пре-
доставляющего Муниципальную услугу.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.

29.27 Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-
ниями, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.08.2012 № 840 в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

29.28. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

VI. Правила обработки персональных данных  
при предоставлении Муниципальной услуги
30 Правила обработки персональных данных  
при предоставлении Муниципальной услуги

30.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной 
услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной 
услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим 
Временным порядком целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки.

30.4. Целью обработки персональных данных является исполнение дол-
жностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в про-
цессе предоставления Муниципальной услуги, а также осуществления установ-
ленных законодательством Российской Федерации государственных функций 
по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях предоставления 
Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленной цели их обра-
ботки.

30.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точ-
ность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и акту-
альность по отношению к цели обработки персональных данных. Должностные 

лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать 
их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

30.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требует цель обработки персональных данных, если срок хранения персональ-
ных данных не установлен федеральным законодательством, законодательст-
вом Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретате-
лем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в 
пункте 30.4. настоящего Временного порядка, в Администрации обрабатывают-
ся персональные данные указанные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему 
Временному порядку) и прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной 
в пункте 30.4. настоящего Временного порядка, к категориям субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Администрации, относятся физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

30.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных 
определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а 
также иными требованиями законодательства и нормативными документами. 
По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодатель-
ством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональных данных 
Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обес-
печить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные дан-
ные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не пре-
вышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 
если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглаше-
нием, стороной которого является субъект персональных данных, либо если 
Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обра-
ботку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработ-
ку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не 
требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональ-
ные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступле-
ния указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является субъект персональ-
ных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утра-
тивших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, 
производится на основании акта уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу 
и любое другое использование персональных данных обязаны:

4) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения 
защиты персональных данных, настоящего Временного порядка;

5) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о 
фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках 
несанкционированного доступа к ним;

1) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их 
учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;

2) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен 
доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

30.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на 
получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование пер-
сональных данных запрещается:

6) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслу-
жебных целях, а также в служебных целях — при ведении переговоров по теле-
фонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;

3) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи 
(телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования серти-
фицированных средств криптографической защиты информации;

4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных 
данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие пер-
сональные данные, из места их хранения.

30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу 
и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении 
требований законодательства о защите персональных данных, в том числе 
допустившие разглашение персональных данных, несут персональную граждан-
скую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотрен-
ную законодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерно-
го или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает 
меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  
Приложение 1

к Типовой форме Временного порядка по предоставлению 
Муниципальной услуги

Термины и определения
В Временном порядке используются следующие термины и определения:

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно–технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрирован-
ный в ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую 
проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим образом 
(в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ 
Московской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представлен-
ный любым предусмотренным Временным порядком способом;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о 
ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы оказа-
ния услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, 
установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг;

усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная удостоверяющим центром, полу-
ченная в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи, позволяет определить 
лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его подписания, ключ 
проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертифи-
кате;

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования 
документа в бумажной форме.

Электронный образ доку-
мента

электронная копия документа, полученная путем сканирования 
бумажного носителя.
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Приложение 2
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению 

Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контак-
тных телефонах, адресах электронной почты Администрации и органи-

заций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

1. Управление градостроительной деятельностью Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский».

Место нахождения: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.26В.
График приема Заявлений:
Вторник: 14.00–15.00
Четверг:  14.00–15.00
Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г.Дзержинский, ул. Угрешская, д.26В
Контактный телефон: 8(495)550–40–38
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–03
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: http://www.

ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский 

областной многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (прием заявлений не осуществляется)

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

График работы:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00–13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00–13.45)
Среда:  с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00–13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00–13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00–13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call–центра: 8(495)794–86–41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контак-

тных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru 
 

Приложение 3
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению 

Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте  
размещения информации о порядке предоставления  

Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном 
виде:

а) на официальном сайте Администрации – www.ugresh.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной 

услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной 

услуги должна включать в себя:
г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электрон-

ной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
д) график работы Администрации и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст Временного порядка с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услу-

ги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной 

услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Временному порядку, 

предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представителей 
Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Временному порядку.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалиста-

ми МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставле-

ния Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8–800–550–
50–30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях 
Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей). 

7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, 
брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевре-
менную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие и 
актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному 
стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21 июля 2016.г. № 10–57/РВ. 

Приложение 4
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Форма Договора аренды
(примерная форма)

Договор аренды 

Московская область  «___» __________ 20___ г.                  г. _________________

___________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)
действующее от имени собственника передаваемого в аренду имущества по настояще-

му Договору, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ____________________________
_______________________________________________,

                    (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ______________________________________________,
               (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и _________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального пред-

принимателя или физического лица)
именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ______________________________________________,
                 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование _______

_________________________________________________________
(здание, строение, сооружение, помещение и т.п.)
(далее — Имущество) общей площадью ________ кв. м согласно приложению № 1 к 

Договору, расположенное по адресу: ___________________________________________
1.2. Имущество передается для __________________________________________
                                                                            (цель использования)
1.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 

даты подписания акта приема–передачи Имущества1 . 
2. Срок аренды

2.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с даты государственной 
регистрации Договора)2 и действует до ____________ 20___ г.

2.2. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

___________________________________________________________________________
1 Применяется в случаях, когда акт приема–передачи Имущества на дату подписания 

Договора уже оформлен.
2 Для договоров аренды недвижимого имущества сроком действия не менее одного 

года.

3. Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок его возврата Арендатором
3.1. Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель передать Арендатору 

Имущество во временное пользование. Прием–передача Имущества осуществляется по акту 
приема–передачи, являющемуся приложением № 2 к Договору.

3.2. Арендатор не позднее, чем за два месяца письменно сообщает Арендодателю о 
предстоящем освобождении Имущества в случае окончания срока действия Договора.

По окончании срока действия Договора оформляется соглашение о его расторжении, 
Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема–передачи в том состоянии, в 
котором его получил, с учетом естественного износа вместе со всеми произведенными неот-
делимыми улучшениями.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на предмет 

соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.2. Отказаться от продления Договора на новый срок и расторгнуть его по окончании 
срока действия Договора, направив уведомление Арендатору за два месяца до окончания 
срока действия Договора.

4.1.3. Не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Корректировать в одностороннем порядке размер арендной платы в случае изме-

нения порядка его определения и/или введения новых значений показателей, используемых 
для его определения.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении значения показателей, используемых при 
определении размера арендной платы. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов (местонахождение, переимено-
вание, банковские реквизиты и т.п.).

4.2.4. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмотренных 
Договором арендных платежей.

4.2.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости 
освобождения арендуемых помещений в связи с принятыми в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, решениями о постановке имущества, в котором 
находятся арендуемые помещения, на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным 
планом капитального ремонта, о его сносе в соответствии с градостроительным планом, а 
также в случае необходимости при проведении капитального ремонта помещений, сопре-
дельных с арендуемыми помещениями, или инженерных коммуникаций, проходящих через 
арендуемые помещения.

4.2.6. Осуществлять контроль за использованием Имущества в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.2 Договора.

4.2.7. Осуществлять контроль за соответствием занимаемых Арендатором помещений, 
переданных в аренду, согласно приложению № 1 к Договору.

4.2.8. Осуществлять контроль за своевременным подписанием акта приема–передачи 
помещений в случае досрочного освобождения помещений Арендатором.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Обеспечивать сохранность Имущества путем компенсации затрат на страхование 

Имущества в течение месяца после вступления в силу Договора. В случае отсутствия таких 
затрат в течение месяца после вступления в силу Договора застраховать в пользу 
Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества до конца текущего года и ежегодно до 
25 января переоформлять страховые полисы. Надлежащим образом оформленные страхо-
вые полисы представлять Арендодателю в двухнедельный срок после их оформления.

4.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную 
Договором.

4.3.3. Представлять Арендодателю копии платежных поручений или иных документов об 
осуществлении предусмотренных Договором платежей арендной платы с отметкой банка об 
исполнении. Указанные копии должны быть представлены в течение пяти рабочих дней, счи-
тая со дня, указанного в отметке банка об исполнении.

В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи с неиспол-
нением обязательств по внесению арендной платы Арендатор обязан погасить задолжен-
ность по арендной плате и выплатить предусмотренные пунктом 6.2 Договора пени в течение 
трех рабочих дней с момента получения такого предупреждения.

4.3.4. Вносить арендную плату в соответствии с полученным уведомлением в случае ее 
пересмотра в порядке, установленном пунктом 5.3 Договора.

4.3.5. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (местонахождение, переиме-
нование, банковские реквизиты и т.п.) в десятидневный срок с момента соответствующего 
изменения.

4.3.6. Нести расходы по содержанию и эксплуатации Имущества пропорционально доле 
занимаемой площади.

4.3.7. Заключить договор на оплату коммунальных, эксплуатационных, административ-
но–хозяйственных и других услуг, необходимых для содержания Имущества и использования 
его по назначению, на срок, указанный в пункте 2.1 Договора.

4.3.8. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 
предъявляемые при пользовании Имуществом, эксплуатировать Имущество в соответствии с 
принятыми нормами и правилами эксплуатации.

4.3.9. Не производить без письменного разрешения Арендодателя перепланировку и 
переоборудование капитального характера арендуемого Имущества, указанного в пункте 1.1 
Договора.

4.3.10. Обеспечивать Арендодателю доступ в арендуемый объект, его осмотр, пред-
ставление документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работни-
кам специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно–техниче-
ских служб.

4.3.11. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целями, указанными 
в пункте 1.2 Договора.

4.3.12. Производить за свой счет текущий ремонт арендуемого Имущества.
4.3.13. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Имущества.
4.3.14. Сообщать Арендодателю о претензиях на Имущество со стороны третьих лиц.
4.3.15. При расторжении Договора в связи с окончанием срока Договора или в связи с 

досрочным расторжением Договора сообщить письменно не позднее чем за два месяца до 
окончания срока действия Договора или до планируемой даты расторжения Договора 
Арендодателю о предстоящем расторжении Договора и освобождении Имущества.

4.3.16. Передать Арендодателю Имущество по акту приема–передачи в пятидневный 
срок со дня прекращения срока действия Договора или досрочного расторжения Договора.

5. Платежи и расчеты по Договору
5.1. Размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в 

пункте 1.1, на дату заключения Договора составляет __________________
(_______________ рублей _____ копеек) без учета НДС.
5.2. Размер арендной платы за пользование Имуществом определен в соответствии с 

__________________________________________________________________________________,
         (документ, явившийся основанием для установления арендной платы)
НДС рассчитывается Арендатором самостоятельно и направляется отдельным платеж-

ным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер арендной платы ежегодно индексируется в соответствии с законодательст-
вом Московской области на основании уведомления Арендодателя.

5.4. Арендная плата за пользование Имуществом вносится Арендатором ежемесячно 
безналичным порядком по следующим реквизитам:

___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета перечисления арендной платы)
в срок не позднее 10–го числа оплачиваемого месяца.
В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Арендная плата по Договору от 

«____» _______ 20__ г. № ___________ за (период оплаты) без учета НДС».
5.5. Неиспользование Имущества Арендатором не может служить основанием для отка-

за от внесения арендной платы.
6. Ответственность Сторон

6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые 
были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его 
исправности при заключении Договора или передаче Имущества в аренду.

6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 
Договора, Арендатор обязан уплатить по реквизитам, указанным в пункте 5.4 Договора, за 
каждый день просрочки пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату платежа, от размера невнесенной арендной 
платы (суммы просроченного платежа). 

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Оплата неустойки (штрафа, пени) 
по Договору от «___» __________ 20___ г. № _______».

Началом применения данных санкций считается день, следующий за сроком оплаты, 
установленным пунктом 5.4 Договора.

6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.1, 4.3.9, 4.3.10, 
4.3.11, 4.3.12 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 
5.4 Договора, штраф в размере 5 процентов от суммы ежемесячной арендной платы за поль-
зование Имуществом, указанной в пункте 5.1 Договора.

6.4. Оплата неустойки (штрафа и пеней), установленной Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, пред-
усмотренных Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора и его заключения на новый срок
7.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения 

оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор прекращается:
по решению суда;
по соглашению Сторон;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Невыполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора 

является основанием для отказа Арендатору в заключении договора аренды на новый срок.
7.4. По истечении срока Договора заключение договора на новый срок с арендатором, 

надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разреша-

ются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

9. Прочие условия
9.1. Приложения № 1, 2 являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами, за исключением случаев, 
предусмотренных условиями Договора или законодательством Российской Федерации.

9.3. Арендатор не имеет права сдавать арендуемое Имущество в субаренду, перенаем, 
предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц 
(в случае если договор аренды заключен без проведения торгов).

9.4. Договор составляется в двух (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один — для органов Федеральной 
регистрационной службы (в случае если срок действия договора аренды не менее одного 
года).

Адреса и реквизиты Сторон:
 
Арендодатель:

Адрес _________________________ 
ИНН/КПП _____________________ 
Р/с ____________________________ 
л/с ____________________________ 
Банк ___________________________ 
БИК ___________________________ 
ОКАТО ________________________
ОГРН _________________________

К Договору прилагаются:
а) приложение № 1 (состав передаваемого в аренду имущества);
б) приложение № 2 (акт приема–передачи имущества);
в) документ, явившийся основанием для установления арендной платы;
г) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Договор.

Подписи Сторон:

Арендодатель:  
(Наименование организации)
(Должность подписывающего лица)

_______________________ (Ф.И.О.) М.П.
  Арендатор:
(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-

принимателя)

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №1 
к форме договора аренды 

СОСТАВ 
ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА

________________________________________________________
(адрес нахождения Имущества)

Литера, 
этаж

Номер поме-
щения

Номер по 
плану

Характеристика 
помещений

Основная пло-
щадь, кв.м

Вспомогательная 
площадь, кв.м.

Общая пло-
щадь, кв.м

Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в _______________
____________________________________________________________

    (наименование документа органа технической инвентаризации)
№ _______________ по состоянию на «___» __________ г.

Схема расположения объекта аренды на поэтажном плане с обозначением номера и 
площади передаваемого в аренду помещения (части помещения):

Подписи Сторон:

Арендодатель: 
 ______________________________
(Наименование организации)
(Должность подписывающего лица)

_______________________ (Ф.И.О.) М.П.  

Арендатор:

(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица, Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред-

принимателя)

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
к форме договора аренды

 
АКТ

ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

Московская область, 
г. __________________               от «___» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________
                  (наименование уполномоченного органа) 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _______________________________,
                         (должность, Ф.И.О.)
и _________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица)
именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________,
                        (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующее имущество 
общей площадью _____________ кв.м:

Московская область

Район

Город

Поселок, село, деревня (указать нужное)

Ул., пл., просп., пер., ш., туп., алл., бул., наб., пр. (указать нужное) 

Дом № Корпус №

Строение № Литера №

№ п/п Этаж № № по плану Назначение помеще-
ния

Площадь помеще-
ний, кв.м

1.

2.

3.

Всего общая пло-
щадь

ПЕРЕДАЛ
Арендодатель:  
(Наименование организации)
(Должность подписывающего лица)

_______________________ (Ф.И.О.) 
М.П.  

Арендатор:

Адрес ____________________________
ИНН/КПП ________________________
Р/с _______________________________
л/с _______________________________
Банк _____________________________
БИК _____________________________
ОКАТО __________________________
ОГРН ____________________________

ПРИНЯЛ
Арендатор:
(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица,
Ф.И.О. физического лица, 
индивидуального предпринимателя)
________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 5
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому _______________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии), 
________________________________
 для юридических лиц: полное наименование организации, 
___________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности,  

без проведения торгов».
В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за 

исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без про-
ведения торгов». Вам отказано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№135–ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от 10.07.2009 № 88/2009–
ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области»

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
— Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе 

обращаться.
— Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, 

искаженной или неполной информации.
— Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился 

Заявитель другому лицу. 
— Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным догово-

рам перед Администрацией.
— Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или 

имущество находится в пользовании у другого лица.
— Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для 

государственных и муниципальных нужд.
— Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании иму-

щества.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предо-

ставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) ________________
__________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Уполномоченное должностное лицо ________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги

  Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральным законом от 29.07.98 № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».
8. Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»;

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наде-
лены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере дея-
тельности, и их должностных лиц» 

10. Постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 года N 
601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской обла-
сти» 

11. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях»

 12. Законом Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009–ОЗ «Об аренде имуще-
ства, находящегося в собственности Московской области».

13. Постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 
253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государст-
венных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области» 

Приложение 7
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
Заявление 

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов»

В Администрацию ___________________________________________________________ (ука-
зать наименование)

от Заявителя________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
      (для юридических лиц — наименование, место нахождения, организационно–пра-

вовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц; 

для физических лиц — фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество представите-
ля Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удо-
стоверяющего личность, СНИЛС)

Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными технической
инвентаризации или указать иные технические характеристики: протяженность, пло-

щадь )
расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать, для каких целей)
сроком на __________________________________________________________________
 (указать период предоставления имущества в аренду)

без проведения торгов_______________________________________________ _______________
____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов с указа-

нием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№ 135–ФЗ «О защите конку-
ренции»)

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержа-

щихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 Подпись ____________ Дата ________
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на бумажном 

носителе при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
___________________________________       __________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)       (Ф.И.О. полностью)

Приложение 8
к Типовой форме Временного порядка 

по предоставлению Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс 
документа

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче при получе-
нии доку-
ментов в 

МФЦ
 Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 7 к настоящему Временному порядку.

При подаче заполняет-
ся электронная форма 
Заявления. В случае 
обращения представи-
теля заявителя, не 
уполномоченного на 
подписание представ-
ляется подписанное 
Заявителем заявление 
(печатная форма)

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ 2 и 3 стра-
ниц паспорта РФ.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта утверждены 
постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утвер-
ждении Положения о паспортной системе в СССР»; 
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образ-
ца 1974 года решается в зависимости от конкретных обстоя-
тельств (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 граждан-
ства»)

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ всех стра-
ниц паспорта СССР.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ всех стра-
ниц паспорта.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Вид на жительство в Российской Федерации Вид на жительство в Российской Федерации должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ всех стра-
ниц вида на жительст-
во в Российской 
Федерации.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Документ, 
удостове-
ряю–щий 
полномо-
чия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требо-
ваниями законодательства и содержать следующие сведения: 
— ФИО лица, выдавшего доверенность; 
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 
— Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; — 
Объем полномочий представителя, включающий право на пода-
чу Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
— Дата выдачи доверенности; 
— Подпись лица, выдавшего доверенность. Доверенность 
должна быть нотариально заверена (для физических лиц), заве-
рена печатью организации и подписью руководителя (для юри-
дических лиц), заверена нотариально либо печатью индивиду-
ального предпринимателя (для индивидуальных предпринима-
телей). 

Предоставляется 
электронный образ 
доверенности. 

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется.

Заверенный перевод на русский язык документов. В случае если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ документа

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется 

Государствен–ный или муниципаль–ный контракт Государственный или муниципальный контракт должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44–ФЗ «О конкурсной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ документа.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия 
Выписка из 
единого 
государст-
венного 
реестра 
юридиче-
ских лиц 
или инди-
видуаль-
ных пред-
принима-
телей 

Выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо 
прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Предоставляется электронный образ выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей

Выписка из 
Единого 
государст-
венного 
реестра 
недвижи-
мости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставляемых в электронном виде, 
определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, утвер-
жденный приказом Минэкономразвития России от 
23 декабря 2015 г.  № 968». 

Предоставляется электронный образ выписки из единого госу-
дарственного реестра недвижимости  

Приложение 9
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению 

Муниципальной услуги 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или 

наименование юридического лица, запрашивающих информацию)
Решение

об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находя-
щегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рассмотрев Ваши документы по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в 
муниципальной собственности без проведения торгов», имущества _____________, площадью 
или протяженностью ______, расположенного по адресу: ____________________, Вам отказано в 
приеме документов в связи с тем, что: (нужное отметить) 

Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, 
позволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
— Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе 

обращаться.
— Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, 

искаженной или неполной информации.
— Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился 

Заявитель другому лицу. 
— Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам 

перед Администрацией.
— Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или иму-

щество находится в пользовании у другого лица.
— Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для 

государственных и муниципальных нужд.
— Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании иму-

щества.
 Должность        М.П.            Подпись 
                         (фамилия, инициалы)
 

Приложение 10
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению  

Муниципальной услуги 
Требования к помещениям, в которых предоставляется  

Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно 

размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно–эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность 
получения Государственной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обес-

печиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
(шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление Государственной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов 

МФЦ, предоставляющих Государственной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Государственной услуги в 
полном объеме.

 
Приложение 11

к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной 

форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

Государственной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных 
технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том 
числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств 
инвалидов);

5. соблюдение требований Временного порядка о порядке информирования о предо-
ставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставле-
нием Государственной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или пре-
кращении предоставления Государственной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам 
качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству 
жалоб.

Приложение 12
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп 

населения 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения 

Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в 
МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) 
— инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновре-
менно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процес-
са предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной 
системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по инте-
ресующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное 
для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно–двига-
тельной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается спе-
циалистом органа, предоставляющего Муниципальной услугу или МФЦ, текст заявления 
зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать 
самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие само-
стоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостове-
рения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его 
работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384–ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями 
(представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный 
вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание осна-
щается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том 
числе для инвалидов.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения 
результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими.
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Приложение 13
к Типовой форме Временного порядка по предоставлению Муниципальной услуги 

Перечень и содержание Временных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее 

Муниципальную услугу.

Порядок выполнения Временных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 
1. Прием Заявления и документов.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Временные действия Средний рок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/  Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление документов 1 календарный 
день (не включа-
ется в общий 
срок предостав-
ления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календар-
ный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего 
Временного порядка. Заявление и прилагаемые документы поступают в интегриро-
ванную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».  

 2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.  
Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных 
Заявителем (представи-
телем Заявителя) элек-
тронных документов 
(электронных образов 
документов) поступивших 
с РПГУ

В течение  1 
рабочего дня

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях 
предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку. 1) уста-
навливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя; 2) проверяет 
правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установ-
ленным Временным порядком требованиям; 

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в прие-
ме документов и уведом-
ление Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) 
посредством изменения 
статуса Заявления в лич-
ном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специали-
стом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабо-
чий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ.  В случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле оказа-
ния услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения». При необходимости запроса, осуществляет переход к админи-
стративной процедуре «Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

 3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие  в предоставлении Муниципальной услуги.  
Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ / 
СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу. Направление 
межведомственных 
запросов. 

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги докумен-
ты (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Временного порядка, специалист 
Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодейст-
вия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы на межведом-
ственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. При поступлении отве-
тов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения» 

 4. Принятие решения. 
Администрация / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Уведомление о предвари-
тельном положительном 
решении и необходимо-
сти проведения оценки 
рыночной стоимости 
аренды испрашиваемого 
имущества 

Не позднее 5 
рабочих дней

5 минут После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 6 рабочего дня 
со дня регистрации Заявления Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о 
предварительном положительном решении и необходимости проведения оценки 
рыночной стоимости аренды испрашиваемого имущества. 

Администрация проведение конкурсного 
отбора оценочной органи-
зации и проведение оцен-
ки рыночной стоимости 
арендной платы за иму-
щество

В течение 60 
рабочих дней

5 минут Специалистом Администрации осуществляется поиск оценочной организации для 
определения рыночной стоимости арендной платы за испрашиваемое имущество

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта 
решения

В течении 4 рабо-
чих дней 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услу-
ги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность предо-
ставления Муниципальной услуги. При отсутствии оснований для отказа подготавли-
вается проект Решения по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Временному порядку. 

Направление проекта 
решения на подпись упол-
номоченного должностно-
го лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномо-
ченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный про-
ект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

 5. Направление (выдача) результата. 
Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ       

Направление (выдача) 
результата 

 те же 3 рабочих 
дня

10 минут Через РПГУ: 1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации.  2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) 
результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ. Через МФЦ: Договор аренды выдается Заявителю (представителю Заявителя) по 
истечении срока, установленного для подготовки результата предоставления 
Муниципальной услуги. Специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с направ-
ленными электронными образами документов, документ удостоверяющий личность 
Заявителя (представителя Заявителя), а также документ, подтверждающий полномо-
чия представителя Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя за 
результатом. После установления личности Заявителя (представителя Заявителя), и в 
случае совпадения оригиналов документов с направленными электронными образа-
ми, специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) Постановление. 
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Установление личности 
Заявителя, проверка пол-
номочий представителя 
Заявителя, сверка ориги-
налов документов с 
направленными электрон-
ными образами (в случае 
обращения через РПГУ)

7 минут
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Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

Постановление администрации города

№217—ПГА от 30 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для устойчивого экономического 
развития в муниципальном образовании «Городской 

округ Дзержинский»

В соответствии с Перечнем поручений Губернатора Московской области от 
27.02.2018 с целью включения в муниципальные программы показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Московской 
области в 2018 году (Рейтинг–50) и мероприятий по их достижению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для 

устойчивого экономического развития в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»», утвержденную постановлением администрации города от 
08.11.2016 №884–ПГА (в редакции постановления администрации города от 
02.12.2016 №971–ПГА, от 16.11.2017 №858–ПГА) (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города в 
сети интернет и опубликовать в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.               Срок:10.04.2018
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя главы администрации города Н.В. Федюшкина.
Глава города  В.М. ПАНАМОРЕНКО

                                            Утверждены
 постановлением администрации города

                      от «__30__» ____03____2018 № _217__– ПГА

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Создание условий для устойчивого экономического развития в муници-

пальном образовании «Городской округ Дзержинский»» 

В Приложение 1 к Программе показатель 1 изложить в следующей редакции:
 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образо-

вания «Городской округ Дзержинский»»  
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6) Планируемое значение показателя 
по годам реализации
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граммы
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Глава города  В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№218—ПГА от 30 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Территориальное развитие (градостроительство) 

муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

На основании Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в новой редакции, утвержденного постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Территориальное 

развитие (градостроительство) муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденную постановлением администрации города 
от 30.11.2016 № 954–ПГА (в редакции постановления администрации города 
от 09.02.2017 № 62–ПГА), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте города Дзержинский.

Отв.: Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города – начальника Управления градо-
строительной деятельностью      Сидоренко В.В.

Глава города   В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города

от «_30_»__03____2018 №_218-ПГА

1. Паспорт 
Муниципальной программы «Территориальное развитие  

(градостроительство) муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации города – начальник Управления 
градостроительной деятельностью Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее администрация 
города).

Заказчик муниципальной програм-
мы

Управление градостроительной деятельностью (далее — УГД).

Цели муниципальной программы 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в рамках реали-
зации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере градострои-
тельства. 
2. Создание условий для устойчивого развития территории города 
Дзержинский Московской области.

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей).
Всего  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год  2021 год

Средства бюджета г.Дзержинский  – – – – – –
Средства федерального бюджета – – – – – –
Средства бюджета Московской 
области

– – – – – –

Внебюджетные источники – – – – – –
Всего – – – – – –

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере.

Документом территориального планирования муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» является Генеральный план развития городского 
округа Дзержинский на период до 2020 года (далее – генплан города), утвержден-
ный решением Совета депутатов г. Дзержинский от 08.09.2010 №1/12 и Положением 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 13.09.2010 № 
1/12. Целью территориального планирования является устойчивое развитие терри-
тории города Дзержинский, улучшение качества жизни его населения, развитие 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствование 
системы улично–дорожной сети, оптимизация экологической ситуации. 

Правила землепользования и застройки территории (части территории) 
городского округа Дзержинский Московской области (далее — ПЗЗ) утверждены 
решением Совета депутатов г. о. Дзержинский №1/13 от 22.11.2017 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки территории (части территории) город-
ского округа Дзержинский Московской области». 

Генеральный план развития городского округа Дзержинский и Правила земле-
пользования и застройки Дзержинский являются важнейшими документами, обес-
печивающим регулирование градостроительной и архитектурной деятельности на 
территории городского округа Дзержинский, контроля за рациональным использо-
ванием и комплексным развитием территорий городского округа.

За период действия генерального плана города и ПЗЗ выявлены замечания и 
предложения, требующие внесения изменений в зонирование территории для 
более эффективного и рационального использования земель города. В соответст-
вии с Градостроительным кодексом РФ по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания, подготовку и 
утверждение которых осуществляет орган местного самоуправления. 

4. Цели Муниципальной программы. 

Цели Муниципальной программы:
1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в рамках реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере градостроительства.

2. Создание условий для устойчивого развития территории городского округа 
Дзержинский Московской области.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной програм-

мы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 

№2 к муниципальной программе.

6. Порядок реализации муниципальной программы.
Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется в соот-

ветствии с утвержденного постановлением администрации города от 13.11.2017 
года № 848–ПГА «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, форми-
ровании и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский в новой редакции».

Координатором Муниципальной программы является заместитель главы 
администрации города – начальник Управления градостроительной деятельностью 
Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский».

С учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации соответству-
ющей подпрограммы возможна корректировка состава ее программных мероприя-
тий и показателей, характеризующих достижение целей и решение задач. 

7. Состав, форма и сроки представления отчетности  
о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение меро-

приятия заказчику программы. 
Контроль за реализацией программы и представление отчетности осуществ-

ляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский в новой редакции, утвер-
жденным постановлением администрации города от 13.11.2017 года № 848–ПГА.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

 
Приложение №1 к программе 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Территориальное развитие (градостроительство)

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
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Приложение №2 к программе 
Перечень мероприятий Программы

 «Территориальное развитие (градостроительство) муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский»

N 
п/п

Мероприятия по реа-
лизации программы 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы 

Срок 
испол-
нения 
меро-
прия–

тия

Источ–
ники 

финан–
сирова-

ния

Всего 
объем 

финанс–
ирова–

ния, 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам (тыс. 
руб.)

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Основное мероприя-
тие 1: Обеспечение 
утверждения генераль-
ного плана городского 
округа

1.1 Организация и прове-
дение публичных слу-
шаний по проектам 
генерального плана 
городского округа,

УГД 2018–
2021 

Не тре-
бует 

финан-
сирова-

ния 

– – – – – –

1.2 Организация и прове-
дение публичных слу-
шаний по проектам 
планировки террито-
рий и проектам меже-
вания территорий

УГД 2017–
2021

Не тре-
бует 

финан-
сирова-

ния 

– – – – – –

2 Основное мероприя-
тие 2: Обеспечение 
утверждения Проекта 
правил землепользо-
вания и застройки

2.1 Организация и прове-
дение публичных слу-
шаний по проектам 
правил землепользо-
вания и застройки

УГД 2018–
2021

Не тре-
бует 

финан-
сирова-

ния 

– – – – – –
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Постановление администрации города

№212—ПГА от 29 марта 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Физическая культура и спорт муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»

В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов от 
21.03.2018 №5/14 «О бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и постанов-
лением администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Физическая культура и 

спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.», утвержденную постановлением администрации города № 944–ПГА от 
28.11.2016г (в редакции постановлений администрации города от 13.02.2017 
№71–ПГА, от 27.02.2017 №112–ПГА, от 17.04.2017 №264–ПГА, от 05.05.2017 
№362–ПГА, от 16.06.2017 №465– ПГА, от 17.08.2017 №617–ПГА, от 30.08.2017 
№647–ПГА, от 29.122017), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города и в 
газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Боков Д.А.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города — начальника Управления развития 
образования и отраслей социальной сферы Удельнову Н.И.

      Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города

от «_29__»_03___2018 №_212___–ПГА

Муниципальная программа 
Физическая культура и спорт муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»   

на 2017–2021 гг. 

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

Координатор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы администрации города – начальник управления раз-
вития образования и отраслей социальной сферы

Заказчик муниципальной программы Отдел физической культуры и спорта (далее Отдел) Управления разви-
тия образования и отраслей социальной сферы Администрации города 
(далее УРОиОСС)

Цель Программы 1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, повышение качества и продолжительности 
жизни. 
2. Массовое внедрение Всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
3. Расширение спектра физкультурно–спортивных услуг, максимальное 
приближение их ассортимента и качества к запросам населения. 
Рациональное использование физкультурно–спортивных ресурсов 
города  
4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва для 
подготовки спортивных сборных команд Московской области и 
Российской Федерации, а также подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта. 
5. Подготовка лиц, проходящих спортивную подготовку в целях включе-
ния их в состав спортивных сборных команд Московской области и 
Российской Федерации по видам спорта.
6. Обеспечение тренировочного процесса (сборов) спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Московской области и Российской 
Федерации по видам.

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальный бюджет 807780,28 103307,76 221352,04 161040,16 159540,16 162540,16

Областной бюджет 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Итого 911883,03 123050,87 305471,68 161120,16 159620,16 162620,16

2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 
с учетом реализации Программы

  
Основополагающей задачей муниципальной политики в области физической культуры и 

спорта является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного 
здоровья граждан, создания эффективной системы физического воспитания, направленной 
на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. В то же время 

существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддер-
жание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Сеть учреждений физической культуры и спорта в городе представлена тремя муници-
пальными учреждениями: МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Союз» по борьбе 
самбо и дзюдо (СШОР «Союз»), МБУ «Спортивная школа «Орбита» по девяти видам спорта 
(СШ «Орбита») и МАУ «Спортивная школа по футболу с отделением адаптивного футбола 
«Орбита–Юниор» (СШ «Орбита–Юниор»). 

В городе Дзержинский проводятся международные, российские, областные, муници-
пальные спортивные и спортивно–массовые мероприятия. В 2017 году в Календарный план 
вошло 360 спортивных мероприятий (2016г.– 328; 2015г.– 276; 2014г.– 214), по факту спор-
тсмены города приняли участие в 571 спортивном мероприятии (2016г.– 436; 2015г.– 438; 
2014г.– 406). Данной Программой должно быть предусмотрено финансовое обеспечение 
таких мероприятий. 

Ежегодно спортсмены города за счет бюджетных ассигнований и привлеченных источ-
ников финансирования принимают участие в соревнованиях различного уровня: от первенств 
Московской области до соревнований Российского и Международного уровней. 

Потребителями физкультурно–спортивных услуг в городе являются:
— воспитанники дошкольных образовательных учреждений, для которых организована 

и ежегодно проводится Спартакиада «Крепыш» по 3 видам программы;
— общеобразовательные учреждения, для которых ежегодно проводится Спартакиада 

учащихся общеобразовательных учреждений по 8 видам спорта, а также с 1999 года действу-
ет Программа обучения плаванию детей и подростков города;

 — для молодежи проводятся спортивно–массовые мероприятия совместно с МБУ «МЦ 
Лидер»; 

— предприятия, учреждения и организации города, для которых ежегодно проводятся 
Спартакиада трудовых коллективов по 8 видам спорта и Спартакиада работников общеобра-
зовательных и дошкольных образовательных учреждений города по 5 видам спорта;

— жители города, для которых ежегодно организуются массовые соревнования, спор-
тивные праздники, каток массового катания, прокат зимнего инвентаря, работа тренажерных 
залов, бассейнов и др.

С целью укрепления материально–технической базы физической культуры и спорта 
выделяются денежные средства на проведение ремонтных работ в спортивных школах города 
и на приобретение оборудования.

Администрация города взаимодействует с городскими организациями спортивной 
направленности различной формой собственности. На сегодняшний день в городе развива-
ются 35 вида спорта. Наряду с видами спорта, развивающимися в отделениях муниципальных 
спортивных школах, в городе на базе спортивных сооружений образовательных учреждений, 
учреждений культуры и молодежной социальной сферы, организаций спортивной направлен-
ности различной формы собственности проводятся занятия по: акробатическому рок–н–
роллу, бадминтону, боксу, волейболу, вольной борьбе, горнолыжному спорту, дартсу, ездово-
му спорту, каратэ, легкой атлетике, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, спортивному туризму, 
танцевальному спорту, теннису, фитнес аэробике, шахматам, шашкам и др. Наиболее актив-
ную работу по развитию физической культуры и спорта среди трудовых коллективов ведут 
градообразующие предприятия ФГУП «ФЦДТ «Союз», ТЭЦ–22 филиал ОАО «Мосэнерго». 

Ежегодно в городе организуются и проводятся спортивно–массовые и физкультурно–
оздоровительные мероприятия с привлечением к участию различных категорий населения 
города. 

Основной проблемой развития является слабая материально–техническая база: 
нехватка спортивных сооружений (спортивных залов).

Практика показывает, что повышение у населения интереса к физическому совершенст-
вованию, раскрытие ценностей физической культуры и спорта, популяризация самостоятель-
ных занятий, формирование в массовом сознании необходимости физкультурно–оздорови-
тельных и спортивных занятий дают положительный результат при системном подходе, 
который возможен и наиболее эффективен в рамках реализации муниципальной программы. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит увеличить численность 
населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, и обеспечить 
эффективность подготовки сборных спортивных команд города. 

Пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового спорта в городе, в 
первую очередь, необходимо осуществлять через проведение физкультурных, спортивных и 
спортивно–массовых мероприятий для населения города Дзержинский. Привлечение к 
систематическим занятиям физической культурой должно способствовать повышению у 
населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической 
культуры, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании 
необходимости физкультурно–оздоровительных занятий.

Основные направления муниципальной программы сформированы на основе анализа 
потребностей населения города Дзержинский и отражают основные принципы государствен-
ной политики в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм 
В связи с разделением приоритетных направлений муниципальной программы возни-

кла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (подпрограмм).
Структура и перечень подпрограмм соответствуют принципам программно–целевого 

планирования и управления сферы физической культуры и спорта, охватывают все основные 
этапы развития и направлены на повышение эффективности работы.

В состав Программы входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Физическая культура» (Приложение 1 к муниципальной программе);
Подпрограмма 2. «Спорт» (Приложение 5 к муниципальной программе);
Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению 

вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий 
физической культурой и спортом, что в свою очередь позволит более эффективно использо-
вать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач.

4. Прогноз развития и планируемые результаты  
реализации муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муници-
пальной программы и их динамики по годам реализации приведены в приложениях 2,6 муни-
ципальных подпрограмм. 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа реализуется и финансирование за счет средств местного 

бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников.
    Всего на реализацию мероприятий программы из средств местного бюджета плани-

руется направить 807780,28 тыс.руб., средства бюджета Московской области 103702,75 тыс. 
руб., из внебюджетных источников 400,0 тыс.руб. 

Ежегодный объем финансирования подпрограммы, осуществляемый за счет средств 
местного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с Положением о бюджете муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на соответствующий финансовый год.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятия ответственным за выполнение 

мероприятия заказчику муниципальной программы 
Предоставление отчетности и контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», утвержденным постановлением администра-
ции города от 15.11.2013 № 1193–ПГА (с изменениями).

Управление Программой осуществляет координатор муниципальной программы. Отдел 
ФКиС осуществляет текущий мониторинг, ежегодный и итоговый отчеты о выполнении 
Программы.

      Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 к муниципальной программе

 Подпрограмма 1 «Физическая культура»

1. Паспорт Подпрограммы 1 «Физическая культура»

Наименование подпрограммы
«Физическая культура» (далее — Подпрограмма 1)

Цели подпрограммы
1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, повышение качества и продол-
жительности жизни. 
2. Массовое внедрение Всероссийского комплекса «Готов к труду 
и обороне». 
3. Расширение спектра физкультурно–спортивных услуг, макси-
мальное приближение их ассортимента и качества к запросам 
населения. Рациональное использование физкультурно–спортив-
ных ресурсов города.

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы:

Отдел физической культуры и спорта Управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы администрации города

Задачи подпрограммы
1. Вовлечение жителей города в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом. 
2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
всех возрастных групп населения города. 
3. Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготов-
ки, всех возрастных групп населения. 4
. Овладение учащимися навыками плавания.

Сроки реализации подпрограммы
2017–2021гг.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)
всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Всего
9270,81 1590,81 1695,00 1995,00 1995,00 1995,00

Средства местного бюджета
8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

Средства федерального бюджета
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники
400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

2. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы 1 и 

их динамики по годам реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной подпрог-
рамме.

3. Краткое описание Подпрограммы 1
Физическая культура играет важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из 

главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повы-
шения социальной активности людей, особенно молодежи. В современном мире роль физи-
ческой культуры становится не только все более заметным, но и социально– политическим 
фактором.

Подпрограмма позволит обеспечить сохранение и дальнейшее развитие спортивных 
традиций города, создание условий для развития массовых и индивидуальных форм физкуль-
турно–оздоровительной работы со всеми возрастными категориями населения, а также 
эффективно использовать финансовые средства на приоритетные направления. 

Массовые физкультурно–спортивные мероприятия среди различных возрастных групп 
населения города проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым «Календарным пла-
ном физкультурно–спортивных мероприятий».

Реализация настоящей Подпрограммы базируется на следующих принципах:
1. Доступность занятий физической культурой для всех категорий и групп населения.
2. Непрерывность и преемственность процесса физического воспитания в спортивных 

школах и образовательных учреждениях для детей и подростков.
3. Взаимодействие структурных подразделений Администрации города, ОУ, учрежде-

ний физической культуры и спорта, общественных организаций, предприятий и учреждений 
города в вопросах развития физической культуры.

4. Массовый охват системой подготовки Всероссийского комплекса «Готов к труду и 
обороне», всех возрастных групп населения.

Ежегодно составляется и утверждается «Календарный план физкультурно–спортивных 
мероприятий» на год.

Мероприятия по развитию физической культуры в городе Дзержинский также предус-
мотрены в городских программах на соответствующий календарный год:

— «Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»;

— «Благоустройство муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
Усилия Отдела физической культуры и спорта направлены на поддержание и сохране-

ние созданных традиций и форм организации физкультурно–оздоровительной и спортивно–
массовой работы. 

4. Финансирование Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 планируется осуществлять за счет 
средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 

Подпрограммы 1 предусматривается реализация мероприятий отраженных в Приложении 3 к 
подпрограмме 1. 

Приложение 2 
к Подпрограмме 1 муниципальной программы «Физическая культура и спорт 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1  
«Физическая культура»
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.

Количество жителей систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в г. Дзержинский. 

Приоритетный тыс. чел. 11,5 20,6 20,9 22,9 25,2 26,6 О с н о в н о е 
мероприятие 1

2
Доля жителей, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, от общей численности населе-
ния города.

Приоритетный % 22,4 37,6 38,5 40,5 43,6 45,4 О с н о в н о е 
мероприятие 1

3
Увеличение численности населения, принявшего участие 
в спортивно–массовых мероприятиях.

Муниципальный тыс. чел. 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 34,8 О с н о в н о е 
мероприятие 1

4
Уровень обеспеченности населения спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной пропускной способ-
ности объектов спорта.

Приоритетный % 14,35 14,7 15,07 15,45 15,8 16,1 О с н о в н о е 
мероприятие 1

5
Количество проведенных физкультурных и спортивных 
мероприятий

Муниципальный Ед. 131 133 138 142 147 152 О с н о в н о е 
мероприятие 1

6
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спор-
тивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности

Муниципальный % 32,6 34,1 35,6 37,1 38,6 40,1 О с н о в н о е 
мероприятие 2

7
Доля жителей города, занимающихся физической культу-
рой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике города

Приоритетный % 20,3 20,7 21 25,3 28,9 30,4 О с н о в н о е 
мероприятие 2

8
Доля граждан, занимающихся в спортивных организаци-
ях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 
– 15 лет

Приоритетный % 38 41 44 47 50 53 О с н о в н о е 
мероприятие 2

9
Доля учащихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности жителей города учащихся и студентов

Приоритетный % 65 67 77 81 85 89 О с н о в н о е 
мероприятие 2

10
Эффективность использования существующих объектов 
спорта

Муниципальный % 58 67 75 97 99 100 О с н о в н о е 
мероприятие 2

11
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных 
сооружений, соответствующих требованиям: имеющих 
балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер

Приоритетный % 100 100 100 100 100 100 О с н о в н о е 
мероприятие 2

12 Модернизация материально–технической базы объектов 
физической культуры и спорта путем проведения капи-
тального ремонта и технического переоснащения в муни-
ципальных образованиях Московской области

Приоритетный – В соответствии с государственной программой «Спорт 
Подмосковья», а также с устанавливаемыми количествен-
ными значениями по решению главы органа местного 
самоуправления.
Основное мероприятие 2

13 Количество плоскостных спортивных сооружений в муни-
ципальных образованиях Московской области, на которых 
проведен капитальный ремонт

Приоритетный – В соответствии с государственной программой «Спорт 
Подмосковья», а также с устанавливаемыми количествен-
ными значениями по решению главы органа местного 
самоуправления.
Основное мероприятие 2

14 Доля жителей выполнивших нормативы комплекса ГТО, от 
общего числа, населения принявшего участие в сдаче 
нормативов комплекса ГТО

Приоритетный % – 25 30 30,3 30,6 30,9 О с н о в н о е 
мероприятие 3

15 Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общего числа, населения принявшего 
участие в сдаче нормативов комплекса ГТО

Приоритетный % 30 40 50 50,3 50,6 50,9 О с н о в н о е 
мероприятие 3

16 Организация и проведение занятий по плаванию в период 
работы городского летнего лагеря «Солнышко» (не менее)

Муниципальный чел.  260 260 260 260 260 260 О с н о в н о е 
мероприятие 4

17 Организация и проведение занятий по плаванию для 
детей всех социальных категорий, в т.ч. детей–инвалидов 
(не менее)

Муниципальный Занятий 1  занятие в 
неделю

1 заня-
тие в 
неделю

1 заня-
тие в 
неделю

1 заня-
тие в 
нед

1 заня-
тие в 
нед

1 заня-
тие в 
нед

О с н о в н о е 
мероприятие 4

 
Приложение 3 

к муниципальной программе «Физическая культура и спорт 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 «Физическая 
культура»Программы «Физическая культура и спорт муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

№  
п/п

Наименование показателя Определение Единица 
измере-

ния

Значение 
базовых 

показате-
лей

Статистические источники Перио-
дичность 

предо-
став-
ления

1 2 3 4 5 6 7
1.

Количество жителей Московской обла-
сти, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в г. 
Дзержинский (приоритетный целевой 
показатель группа 1)

Чзан (Число занимающихся физической культурой и 
спортом) – показатель определен значением соответст-
вующего статистического источника

Тыс. чел. 11,59 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

2.
Доля граждан Московской области, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, от общей 
численности населения города.

Рассчитывается по формуле: 
Дзт = Чзан / Чж x 100  где: 
Дзт — Доля занимающихся физической культурой и 
спортом; 
Чзан — численность граждан, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 
Чж – число жителей города на конец года

% 22,4 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно
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3.
Увеличение численности населения, при-
нявшего участие в спортивно–массовых 
мероприятиях.

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финан-
сирования, необходимых для реализации соответствую-
щих мероприятий.

4.
Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способно-
сти объектов спорта.

Рассчитывается по формулам: 
Осз = Фсз х 100/Нсз и Оос = Фос х 100/Нос, где 
Осз – уровень фактической обеспеченности населения 
спортивными залами (процент); 
Фсз – фактическая обеспеченность населения спортив-
ными залами (тыс. кв.м); 
Оос — уровень фактической обеспеченности населения 
объектами спорта (процент); 
Фос — фактическая обеспеченность населения объекта-
ми спорта (мощность учреждений); 
Нсз – нормативная потребность населения в спортивных 
залах (тыс.кв.м); 
Нос – нормативная потребность населения района в 
спортивных залах (мощность учреждений).Производится 
от численности населения муниципального образования 
возрастной категории «3 года – 79 лет включительно»    

% 14,35 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

5.
Количество проведенных физкультурных 
и спортивных мероприятий 
(Приоритетный целевой показатель груп-
па 3)

Рассчитывается в соответствии с Календарным планом и 
приказами о проведении мероприятий. А так же с учетом 
планируемых объемов финансирования, необходимых 
для реализации соответствующих мероприятий.

6.
Доля детей и молодежи, регулярно зани-
мающихся в спортивных секциях, клубах 
и иных объединениях спортивной 
направленности, не менее

Рассчитывается по формуле: Ддм = Чдм / Чздм х 100, где: 
Ддм – доля детей и молодежи в возрасте до 30 лет, регу-
лярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и 
иных объединениях спортивной направленности (про-
цент), 
Чдм – численность детей и молодежи в возрасте до 30 
лет в районе (чел.), 
Чздм – численность детей и молодежи в возрасте до 30 
лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной направленности 
(чел.).

% 32,6 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

7.
Доля граждан Московской области, зани-
мающихся физической культурой и спор-
том по месту работы, в общей численно-
сти населения, занятого в экономике 
города

Рассчитывается по формуле Дт = Чзт / Чнт x 100, где: 
Дт — доля граждан Российской Федерации, занимаю-
щихся физической культурой и спортом по месту работы; 
Чзт — численность граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, согласно данным 
федерального статистического наблюдения по форме № 
1–ФК; 
Чнт — численность населения, занятого в экономике по 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки.

% 20,3 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

8.
Доля граждан, занимающихся в спортив-
ных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет

Рассчитывается по формуле: 
Ддмсо = Чдм / Чздм х 100, где: 
Ддмсо – доля детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет, 
регулярно занимающихся в спортивных организациях 
(процент), 
Чдм – численность детей и молодежи в возрасте 6 – 15 
лет лет (чел.), 
Чздм – численность детей и молодежи в возрасте 6 – 15 
лет, регулярно занимающихся в спортивных организаци-
ях (чел.).

% 41 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

9.
Доля учащихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов

Рассчитывается по формуле Дс = Чз / Чн x 100, где: 
Дс — доля учащихся и студентов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности учащихся и студентов; 
Чз — численность занимающихся физической культурой 
и спортом в возрасте 6 — 29 лет, согласно данным 
Ежегодного государственного статистического наблюде-
ния по форме № 1–ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте»; 
Чн — численность населения в возрасте 6 — 29 лет по 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки. 

% 65 Ежегодное государственное 
статистическое наблюдение 
форма №1–ФК (Утверждена 
приказом Росстата от 
23.10.2014г № 626), раздел 
II «Физкультурно — оздоро-
вительная работа»

Ежегодно

10.
Эффективность использования сущест-
вующих объектов спорта

Отражает данные ежегодного государственного статистического наблюдение форма №1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г № 626), раздел III «Спортивные сооружения»

11.
Доля эффективно используемых пло-
скостных спортивных сооружений, соот-
ветствующих требованиям: имеющих 
балансодержателей, паспорт объекта, 
закреплен тренер (приоритетный целе-
вой показатель группа 2)

Отражает данные ежегодного государственного статистического наблюдение форма №1–ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г № 626), раздел III «Спортивные сооружения»

12.
Доля жителей выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, от общего числа, населе-
ния принявшего участие в сдаче норма-
тивов комплекса ГТО

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

13.
Доля учащихся и студентов, выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, от обще-
го числа, населения принявшего участие 
в сдаче нормативов комплекса ГТО

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

14.
Организация и проведение занятий по 
плаванию в период работы городского 
летнего лагеря «Солнышко» (не менее)

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

15.
Организация и проведение занятий по 
плаванию для детей всех социальных 
категорий, в т.ч. детей–инвалидов (не 
менее)

Рассчитывается с учетом планируемых объемов финансирования, необходимых для реализации соответствующих меро-
приятий.

Приложение 4
К муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Физическая культура»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации программы (подпрограм-
мы)

Ответственный 
за выполнение  
мероприятия 
программы 

Срок 
исполне-

ния 
меро-

прия–тия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего (тыс. 
руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Задача 1.
Вовлечение жителей города в систематические занятия 
физической культурой и спортом.

 2017 
–2021

Итого 2875,80 375,80 400,00 700,00 700,00 700,00

МБ 2875,80 375,80 400,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Мероприятие 1.
Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно–оздоровительных) мероприятий для 
жителей города

УРОиОСС, УГД, 
СШ

2017 
–2021

Итого 937,50 37,50 0,00 300,00 300,00 300,00

МБ 937,50 37,50 0,00 300,00 300,00 300,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Мероприятие 2.
Организация работы катка массового катания в зимний 
период для жителей города: на территории Гимназии 
№5; в Парке военной техники под открытым небом; на 
территории стадиона «Орбита»

ФКиС УРОиОСС, 
УГД, Гимназия 

№5 СШ  
«Орбита»

2017 
–2021

Итого 1938,30 338,30 400,00 400,00 400,00 400,00

МБ 1938,30 338,30 400,00 400,00 400,00 400,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Мероприятие 3.
Сохранение спортивных традиций города, а также на 
повышение рейтинга и зрелищности спортивных меро-
приятий 

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Задача 2.
Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом всех возрастных групп населения города. 

УРОиОСС 2017 
–2021 МЗ

Итого В рамках плана хозяйственной деятельности учреждений

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

2.1.
Мероприятие 1.
Взаимодействие с любительскими спортивными объе-
динениями по организации физкультурно–спортивной и 
соревновательной деятельности  

УРОиОСС СШ 2017 
–2021

Итого

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

2.2.
Мероприятие 2.
Проведение массовых физкультурно–спортивных меро-
приятий: лыжных соревнований, турниров соревнований 
по стритболу и др.

УРОиОСС СШ 
МБОУ

2017 
–2021

Итого

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

3
Задача 3.
Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

УРОиОСС СШ  
«Орбита», «ЦТ 

ГТО»

2017 
–2021

Итого 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

МБ 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.
Мероприятие 1.
Оборудование центра тестирования для принятия норм 
комплекса ГТО. Внесение результатов участников в еди-
ную электронную базу комплекса ГТО

УРОиОСС СШ 
«Орбита», «ЦТ 

ГТО»

2017 
–2021

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.
Мероприятие 2.
Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения. 

УРОиОСС СШ  
«Орбита», «ЦТ 

ГТО»

2017 
–2021

Итого 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

МБ 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Задача 4.
Овладение учащимися навыками плавания

2 0 1 7 
–2021 МЗ

Итого 2930,01 550,01 595,00 595,00 595,00 595,00

МБ 2530,01 470,01 515,00 515,00 515,00 515,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4.1.
Мероприятие 1.
Организация перевозки детей от школ до бассейна и 
обратно. Заключение договора с транспортной компа-
нией о предоставлении транспорта. 

СШ «Орбита», 
МБОУ

2 0 1 7 
–2021

Итого 2205,01 405,01 450,00 450,00 450,00 450,00

МБ 2205,01 405,01 450,00 450,00 450,00 450,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.
Мероприятие 2.
Организация производственного контроля в бассейне 
«Нева»

СШ  «Орбита» 
(бассейн «Нева»)

2 0 1 7 
–2021 МЗ

Итого 650,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00

МБ 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

4.3.
Мероприятие 3.
Организация и проведение контрольных уроков и сорев-
нований по плаванию «Тест Главы города Дзержинского 
«Обучение плаванию».

Ф К и С , С Ш  
«Орбита», МБОУ

2 0 1 7 
– 2 0 2 1 
д е к а б р ь 
МЗ

Итого 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

МБ 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по Подпрограмме 1 «Физическая культура» 2 0 1 7 

–2021
Итого 9270,81 1590,81 1695,00 1995,00 1995,00 1995,00

МБ 8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 5
К муниципальной программе «Физическая культура и спорт 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»

Подпрограмма 2 «Спорт»

1. Паспорт Подпрограммы 2 «Спорт»

Наименование подпрограммы «Спорт» (далее – Подпрограмма 2)

Цели подпрограммы 1. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва для 
подготовки спортивных сборных команд Московской области и 
Российской Федерации по видам спорта;  
2. Подготовка лиц проходящих спортивную подготовку в целях включе-
ния их в состав спортивных сборных команд Московской области и 
Российской Федерации по видам спорта; 
3. Обеспечение учебно–тренировочного процесса (сборов) спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Московской области и 
Российской Федерации по видам 

Муниципальный заказчик подпрог-
раммы

Отдел физической культуры и спорта Управления развития образования 
и отраслей социальной сферы администрации города

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд муниципального образования, спортивных 
сборных команд Московской области и Российской Федерации по 
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. 
Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 
программ спортивной подготовки включенных в программу 
Олимпийских и Паралимпийских игр; 
2. Развитие инфраструктуры для занятий «массовым спортом» и спор-
том высших достижений, а так же укрепление материально–технической 
базы муниципальных спортивных школ; 
3. Повышение квалификации для лиц, осуществляющих спортивную 
подготовку, а также повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка руководителей и сотрудников структурных подразделе-
ний.

Сроки реализации подпрограммы 2017–2021гг.

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Всего 835048,58 121460,06 303776,68 159125,16 157625,16 160625,16

Средства местного бюджета 731345,83 101796,95 219737,04 159125,16 157625,16 160625,16

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской обла-
сти

103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Краткое описание Подпрограммы 2

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Московской области и Российской Федерации по видам спорта достигается в результате 
непрерывного процесса подготовки спортивного резерва.

Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается путем реали-
зации программ спортивной подготовки с последовательным переводом спортсменов с 
одного этапа спортивной подготовки на другой, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

Подпрограмма позволит обеспечить сохранение и дальнейшее развитие спортивных 
традиций города, создание условий для организации и проведения тренировочных меропри-
ятий в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки про-
грамм спортивной подготовки, а также эффективно использовать финансовые средства на 
приоритетные направления. 
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Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт»

№ 
п/п

Мероприятия по реализации програм-
мы (подпрограммы)

  О
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е
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й
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вы
п
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е
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о
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р
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р
и

ят
и

я

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 Задача 1.
Обеспечение целенаправленной подго-
товки спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд муниципально-
го образования, спортивных сборных 
команд Московской области и 
Российской Федерации по видам спор-
та, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта. Организация и 
проведение тренировочных мероприя-
тий на основе программ спортивной 
подготовки  

ФКиС  
СШ

2017 
–2021

Итого 532806,44 96325,80 104994,16 107695,16 110695,16 113695,16

МБ 532806,44 96325,80 104994,16 107695,16 110695,16 113695,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Мероприятие 1.
Организация соревновательной дея-
тельности, в т.ч.: организация участия 
воспитанников спортивных школ в офи-
циальных и квалификационных сорев-
нованиях; организация участия и про-
ведения учебно–тренировочных сборов 
по подготовке к первенствам, чемпио-
натам МО, ЦФО, РФ.  

ФКиС  
СШ

2017 
–2021

Итого В рамках плана хозяйственной деятельности учреждений

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

1.2. Мероприятие 2.
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных спортивных школ   

ФКиС  
СШ

2017 
–2021

Итого 527365,44 91784,80 104994,16 107395,16 110395,16 113395,16

МБ 527365,44 91784,80 104994,16 107395,16 110395,16 113395,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Мероприятие 3.
Создание условий, обеспечивающих 
возможность лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам, 
систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, вести здоро-
вый образ жизни 

ФКиС  
СШ

2017 
–2021

Итого В рамках 
плана 
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
учреждений

МБ

ОБ

ФБ

ВнБ

1.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) крытого Физкультурно — оздоро-
вительного комплекса (ФОК)  для 
тотально–слепых.  

ФКиС  
ФОК

2017 
–2021

Итого 5441,00 4541,00 0,00 300,00 300,00 300,00

МБ 5441,00 4541,00 0,00 300,00 300,00 300,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Задача 2.
Развитие инфраструктуры для занятий 
«Массовым спортом» и спортом выс-
ших достижений, а так же укрепление 
материально–технической базы муни-
ципальных спортивных школ

УРОи 
ОСС

2017 
–2021

Итого 300742,14 25134,26 198782,52 50930,00 46430,00 46430,00

МБ 197039,39 5471,15 114742,88 50930,00 46430,00 46430,00

ОБ 103702,75 19663,11  84039,64 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Мероприятие 1.
Строительство физкультурно–оздоро-
вительного комплекса с крытым катком 
(ФОК)

УРОи 
ОСС

2017 
–2021

Итого 147450,95 23133,07 102852,88 0,00 0,00 0,00

МБ 43748,20 3469,96 18813,24 0,00 0,00 0,00

ОБ 103702,75 19663,11  84039,64 0,00 0,00  0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Мероприятие 2.
Оборудование и оснащение физкуль-
турно–оздоровительного комплекса с 
крытым катком

УРОи 
ОСС

2017 
–2021

Итого 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00

МБ 116790,00 0,00 0,00 38930,00 38930,00 38930,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 3.
Проведение ремонтных работ и прио-
бретение оборудования, обеспечения 
деятельности спортивных школ 

УРОи 
ОСС

2017 
–2021

Итого 32001,19 2001,19 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

МБ 32001,19 2001,19 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Мероприятие 4.
Реконструкция стадиона «Орбита». 
Строительство трибун вокруг футболь-
ного поля    

УРОи 
ОСС

2017 
–2021

Итого 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

МБ 4500,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Задача 3.
Повышение квалификации для лиц, 
осуществляющих спортивную подго-
товку, а также повышение квалифика-
ции и профессиональная переподго-
товка руководителей и сотрудников 
структурных подразделений.

УРОи 
ОСС 
Спорти-
ные 
школы

2017 
–2021

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

МБ 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Мероприятие 1.
Повышение квалификации тренеров–
преподавателей и административных 
работников спортивных школ.

УРОи 
ОСС 
Спортив-
ные 
школы

2017 
–2021

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

МБ 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

ОБ 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» 2017 
–2021

Итого 835048,58 121460,06 303776,68 159125,16 157625,16 160625,16

МБ 731345,83 101796,95 219737,04 159125,16 157625,16 160625,16

ОБ 103702,75 19663,11 84039,64 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Планируемые результаты реализации  
Подпрограммы 2 «Спорт»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы
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) Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации

№
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2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение высококачественного 
тренировочного процесса (разряд-
ники, КМС, МС)

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й чел 330 345 360 375 390 407 Основное 

меропри-
ятие 1

2 Доля организаций, оказывающих 
услуги по спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготов-
ки, в общем количестве организа-
ций в сфере физической культуры 
и спорта г. Дзержинский, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями

П
ри

ор
ит

ет
ны

й 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
меропри-
ятие 1

3 Сохранение числа воспитанников 
муниципальных спортивных школ 
(не менее)

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й % 80 80 80 80 80 80 Основное 

меропри-
ятие 1

4 Выполнение муниципальных зада-
ний

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й % 100 100 100 100 100 100 Основное 

меропри-
ятие 1

5 Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в 
общей численности данной катего-
рии населения П

ри
ор

ит
ет

ны
й % 10 10,5 11 11,5 11,7 12,0 Основное 

меропри-
ятие 1

6 Доля занимающихся на этапе выс-
шего спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, в общем 
количестве занимающихся на 
этапе совершенствования спортив-
ного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную под-
готовку в муниципальном образо-
вании Московской области

П
ри

ор
ит

ет
ны

й

% 38 38 33 33 33 33 Основное 
меропри-
ятие 1

7 Строительство ФОКа с крытым кат-
ком

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й Ед. – 1 – – – – Основное 

меропри-
ятие 2

8 Количество введенных в эксплуата-
цию физкультурно–оздоровитель-
ных комплексов и плоскостных 
спортивных сооружений

П
ри

ор
ит

ет
ны

й

Ед. 2 2 2 1 1 Основное 
меропри-
ятие 2

9 Количество квалифицированных 
тренеров физкультурно–спортив-
ных организаций работающих по 
специальности (нарастающим ито-
гом)

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й чел 28 0 33 38 43 48 Основное 

меропри-
ятие 3
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Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
Подпрограммы 2 «Спорт»

Программы «Физическая культура и спорт муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

№  
п/п Наименование пока-

зателя
Определение Единица 

измере-
ния

Значение 
базовых 
показате-
лей

Статистические 
источники

Периодич-
ность пре-
достав-
ления

1
2 3 4 5 6 7

1.
Доля лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом, в общей 
численности инвали-
дов

Ди = Чзи / Чни х 100,  где: 
Ди — доля лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (про-
цент); 
Чзи — численность лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, 
систематически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом (чел.); 
Чни — численность населения 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 
(чел.)

% 10 Ежегодное 
государствен-
ное статистиче-
ское наблюде-
ние форма № 
3–АФК

Ежегодно

2.
Количество квалифи-
цированных тренеров 
и тренеров–препода-
вателей физкультур-
но–спортивных орга-
низаций, работаю-
щих по 
специальности

Отражает данные ежегодного 
государственного статистиче-
ского наблюдение форма №1–
ФК (Утверждена приказом 
Росстата от 23.10.2014г № 
626)

3.
Обеспечение высо-
кокачественного 
учебно — трениро-
вочного процесса 
(разрядники, КМС, 
МС)

Рассчитывается с учетом пла-
нируемых объемов финанси-
рования, необходимых для 
реализации соответствующих 
мероприятий.

4.
Выполнение муници-
пальных заданий

Рассчитывается с учетом пла-
нируемых объемов финанси-
рования, необходимых для 
реализации соответствующих 
мероприятий.

5.
Сохранение числа 
воспитанников муни-
ципальных спортив-
ных школ (не менее)

Рассчитывается с учетом пла-
нируемых объемов финанси-
рования, необходимых для 
реализации соответствующих 
мероприятий.

6.
Строительство ФОКа 
с крытым катком

Рассчитывается с учетом пла-
нируемых объемов финанси-
рования, необходимых для 
реализации соответствующих 
мероприятий.

7.
Количество введен-
ных в эксплуатацию 
физкультурно–оздо-
ровительных ком-
плексов и плоскост-
ных спортивных соо-
ружений.

Рассчитывается с учетом пла-
нируемых объемов финанси-
рования, необходимых для 
реализации соответствующих 
мероприятий.

Реализация настоящей Подпрограммы 2 базируется на следующих принципах:
1. Доступность занятий спортивной подготовкой для всех категорий и групп населения.
2. Непрерывность и преемственность процесса подготовки спортивного резерва.
3. Взаимодействие структурных подразделений Администрации города, ОУ, учрежде-

ний физической культуры и спорта, общественных организаций, предприятий и учреждений.
Мероприятия по Подпрограмме 2 также предусмотрены в городской программе на 

соответствующий календарный год:
— «Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский».

3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Подготовка спортивного резерва обеспечивается путем реализации комплекса меро-

приятий, включающего методическое, финансовое, научно — методическое, кадровое и иные 
виды обеспечения.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы 2 и 
их динамики по годам реализации приведены в Приложении № 1 к муниципальной подпрог-
рамме 2.

8.4. Финансирование Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 планируется осуществлять за счет 

средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных 
источников (Приложение 2 к подпрограмме 2).

8.5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Для достижения намеченных целей и решения поставленных задач в рамках 

Подпрограммы 2 предусматривается реализация мероприятий, отраженных в Приложении 3 
к подпрограмме 2.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО 
 


