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Небольшой дождь

ЧИТАЙТЕ

ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ 
4| Новую детскую площадку откроют  

в нашем городе 1 июня

УСПЕХОВ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ,  
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
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 –
13|

В Дзержинском прозвенели  
«последние звонки»

БИЗНЕСМЕН, ПРИШЕЛ ТВОЙ ПРАЗДНИК 
16|День предпринимателя отмечали  

24 мая в стенах ЦНО «Угреша»

В НОМЕРЕ
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���� 3 — «Благодаря тому, что 
Андрей Юрьевич 
Воробьев принял решение 
участвовать в выборах 
губернатора Подмосковья, 
Дзержинский может рас-
считывать на дальнейшую 
реализацию областных 
программ. В том числе 
особо важных для нашего 
муниципалитета — по 
обеспечению его чистой 
московской водой и прео-
бразованию части терри-
тории Томилинского 
лесопарка с целью даль-
нейшего благоустройства 
и создания современного 
спортивного парка с усло-
вием сохранения и даль-
нейшего содержания 
зеленых насаждений».

Глава города  
Виталий ПАНАМОРЕНКО
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��Власть

К лету готовы

О чередное оперативное совещание 
провел в понедельник, 28 мая, ру-
ководитель администрации горо-

да Николай Федюшкин.
По словам ответственных лиц, к 1 июня завершается 

ямочный ремонт асфальтового покрытия и ведется подго-
товка к капитальному ремонту городских дорог. Также 
завершается ремонт тартанового покрытия детских и спор-
тивных площадок.

По–прежнему ведется усиленный контроль над выво-
зом мусора и недопущению несанкционированных свалок. 
К сожалению, городской администрации периодически 
приходится жестко пресекать подобные попытки, в том 
числе с привлечением правоохранительных органов. Здесь, 
по мнению Николая Валентиновича, важна бдительность 
самих горожан.

Заместитель главы администрации Надежда Удельнова 
доложила о начале проведения единого госэкзамена в 
общеобразовательных учебных заведениях. Также Надежда 
Ивановна сообщила о подготовке ко Дню защиты детей 
1 июня. В числе других мероприятий настоящим подарком 
для детворы станет открытие в пятницу, 1 июня, в 11 часов 
утра детской площадки на Спортивной, 6.

Порядок должен быть  
во всем

  Юлия ЛАРИНА

А для этого необходимо проводить ра-
боту с предпринимателями, которые 
несут ответственность за содержа-

ние территорий, прилегающих к объектам 
их бизнеса: они должны иметь надлежа-
щий вид.

— Территории, закрепленные за бизнесменами, должны 
быть в ухоженном состоянии, — отмечает глава города Вита-
лий Панаморенко. — Каждый предприниматель должен стре-
миться к наведению и поддержанию красоты на своей терри-
тории. И такой подход примерно половина представителей 
городского бизнеса уже поддерживают. Они высаживают 
цветы, ставят ограждения, красят бордюры, оригинально 
оформляют вывески и даже стены своих заведений. В конце 
года таких предпринимателей мы особо отмечаем. Но есть и 
бесхозяйственные бизнесмены. Мы найдем способы влияния 
на них.

Порядок должен быть во всем, — не раз подчеркивал глава 
города. Он обратил внимание на то, что каждый представитель 
городского бизнеса должен иметь договор на вывоз мусора: 
«Даже у маленькой палатки должен стоять свой контейнер для 
сбора мусора, который затем в обязательном порядке выво-
зится. Борьба с мусором сегодня — одна из стратегических 
задач города».

В ходе очередного рейда глава города назвал ряд улиц — 
Поклонная, Лазуринский бульвар, Ленина, Спортивная, 
Угрешская, — на которых необходимо навести идеальный 
порядок, обратив пристальное внимание на покос травы и 
уборку мусора. Именно они, по словам Виталия Панаморенко, 
являются центральными и формирующими облик города в 
силу своего расположения и пешеходно–транспортной 
нагрузки. На бульваре «Светлый», который также становится 
центром нашего города, в настоящий момент представители 
городской администрации оформляют клумбы.

Правовые вопросы  
в День защиты детей

К омиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав админист-
рации муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский»  
ко Дню защиты детей организуется  
работа пунктов консультирования  
несовершеннолетних и их законных 
представителей по правовым вопросам.

Пункты консультирования будут работать:
� 31 мая с 11.00 до 20.00 по адресу: г. Дзержинский, 

ул. Шама, д. 9, в помещении Управления развития образо-
вания и отраслей социальной сферы. В каб. 206 прием 
ведет представитель Управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по город-
ским округам Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыт-
карино. В каб. 213 прием ведет представитель Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав админис-
трации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский».

� 1 июня с 16.00 до 19.00 по адресу: г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д. 12А, стр. 1, в музыкальном зале нового 
корпуса МБДОУ КВ «Детский сад №2» (2–й этаж). С 16.00 
до 20.00 по адресу: г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 9, 
в холле здания младшей школы МБОУ «Гимназия №5» 
(1–й этаж).

Обновленный Лазуринский 
бульвар

В настоящий момент на Лазуринском 
бульваре без устали трудятся рабо-
чие. Сроки соблюдаются, рекон-

струкция должна быть завершена через 
две недели.

— Аукцион разыгран, в течение двух недель мы должны 
получить полностью обновленную территорию, — поясняет 
глава города Виталий Панаморенко. — Дополнительные пар-
ковочные карманы уже оформлены, остается только уложить 
асфальт. За счет реконструкции мы получили еще 20 машино-
мест. В работе также пешеходная дорожка и часть прилегаю-
щих дворов.

Еще в начале апреля здесь же, на Лазуринском бульваре, 
выполнен комплекс работ по реконструкции инженерных ком-
муникаций.

Приступили к строительству 
набережной
С тартовало строитель-

ство набережной  
городского карьера —  

планового объекта,  
которому глава города  
Виталий Панаморенко  
уделяет особое внимание.

— Строительство набережной 
состоит из трех этапов, — отмечает 
Виталий Панаморенко. — Первый этап 
— возведение входной зоны и лестни-
цы. Второй — завершение строитель-
ства подпорных стен и оформление 
самого пляжа. Третий — формирование 
верхнего откоса и дороги от магазина 
«Подмосковный фермер» к пляжу. 
Параллельно устанавливается дополни-
тельное освещение. За качеством 
работ администрация города будет 
пристально следить. В этом году мы 
должны получить 500 метров набереж-
ной с красивым полноценным спуском 
к пляжу. Для маломобильных групп 
населения, мамочек с колясками, а 
также для подъезда машин будет офор-
млена дорога шириной в четыре метра. 
Все работы ведутся согласно утвер-
жденному проекту.

К строительству и благоустройству 
набережной 25 мая уже приступила 
строительная фирма «Виона» под руко-
водством Дмитрия Байракова: «На 
сегодняшний день мы выполняем гори-
зонтальную планировку верхнего буль-
вара. Впереди одна из самых сложных 

задач — строительство так называемого 
балкона, запланированная здесь смо-
тровая площадка будет иметь форму 
двух полубалконов. Завершить эту часть 
планируется в течение двух недель, а 
затем приступим к лестнице. Срок окон-
чания наших работ — День города».

Консультацию также можно получить по телефону 
«горячей линии» Комиссии по делам несовершенно-

летних и защиты их прав: 8–985–425–69–33.
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Надеемся на реализацию 
областных программ
В среду, 30 мая, в Подоль-

ске прошла встреча се-
кретарей местных и пер-

вичных отделений партии «Еди-
ная Россия» с участниками 
предварительного голосования 
на выборах губернатора Мос-
ковской области. В мероприя-
тии также участвовали депута-
ты–единороссы всех уровней, 
сторонники партии и «молодог-
вардейцы», в том числе пред-
ставители города Дзержинского.

Все кандидаты на встрече озвучили свои 
позиции и поделились возможными путями 
решения проблем Подмосковья. В предвари-
тельном голосовании «Единой России» по 
определению кандидата от партии на долж-
ность губернатора Московской области, кото-
рое состоится 9 июня на внеочередной пар-
тийной конференции Московского региональ-
ного отделения «Единой России», будут 
участвовать действующий глава региона Анд-
рей Воробьев, член президиума правления 
Торгово–промышленной палаты Московской 
области Роман Володин, депутат Госдумы 
Валентина Кабанова, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Московской области 
Александр Лысенко, депутат совета депута-
тов городского округа Луховицы Московской 
области Александр Толмачев.

Выдвижение Андрея Воробьева на выбо-
ры губернатора Московской области поддер-
жал глава нашего города Виталий Панамо-
ренко.

— Благодаря тому, что Андрей Юрьевич 
Воробьев принял решение участвовать в 
выборах губернатора Подмосковья, Дзер-
жинский может рассчитывать на дальнейшую 
реализацию областных программ, — под-
черкнул Виталий Панаморенко на свой стра-
нице в Instagram. — В том числе особо 
важных для нашего муниципалитета — по 
обеспечению его чистой московской водой 
и преобразованию части территории Томи-
линского лесопарка с целью дальнейшего 
благоустройства и создания современного 
спортивного парка с условием сохранения 
и дальнейшего содержания зеленых наса-
ждений.

Напомним, что в середине апреля губер-
натор Московской области Андрей Воробьев 
и мэр Москвы Сергей Собянин подписали 
соглашение о дальнейшем обеспечении 
жителей московского региона чистой питье-
вой водой, которое предусматривает расши-
рение поставок чистой столичной воды от АО 

«Мосводоканал» в Дзержинский, Балашиху, 
Мытищи, Люберцы, Лыткарино, Ленинский, 
Одинцовский и Солнечногорский районы. 
Документ также предусматривает модерни-
зацию централизованных систем водоснаб-
жения и водоотведения, привлечение долгос-
рочных инвестиций.

В середине мая состоялась встреча пред-
ставителей администрации нашего города с 
руководителями Комитета лесного хозяйства 
Московской области, по результатам которой 
твердо можно заявить, что тридцать два гек-
тара Томилинского лесопарка будут переданы 
городу Дзержинскому в бессрочное пользо-
вание. Теперь забота об этом лесном массиве 
на вполне законных основаниях ляжет на 
плечи нашего муниципалитета. Город поста-
рается войти в соответствующую губернатор-
скую программу, чтобы получить дополни-
тельное финансирование. А планов как 
обустроить нашу территорию лесопарка 
немало.
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32 га Томилинского лесопарка будут переданы 
городу в бессрочное пользование

Участники делегации дзержинского местного отделения партии 
«Единая Россия»

Программа «Чистая вода», предусматривающая поставку  
московской воды в Подмосковье, должны быть продолжена

Глава города и секретарь местного отделения  
партии «Единая Россия» Виталий Панаморенко  
с депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком  
на партийном форуме

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:
— Наша задача — сделать 
Подмосковье по–настоящему 
сильным. Это значит мощная 
экономика, большие возмож-
ности, высокие заработные 
платы и просто достойная 
работа. Наша задача — сде-
лать Подмосковье здоровым, 
это то, что хочет каждый из 
нас, эту цель поставил наш 
президент: продолжитель-
ность жизни, качественная 
медицина, оборудование, 
не только форма, но и содер-
жание, наши врачи. Для нас 
это является стратегически 
важной задачей. Московский 
регион, где проживает поряд-
ка 20 млн человек, должен 
быть чистым. И наша с вами 
совместная задача — обеспе-
чить чистоту рек, лесов, 
справиться с теми свалками, 
которые достались нам 
в наследство. Наша задача — 
смело идти вперед и побе-
ждать. Я очень рассчитываю 
на поддержку каждого 
из вас».
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Н овых руководителя исполкома и пер-
вого заместителя секретаря полит-
совета местного отделения «Единой 

России» избрали в Дзержинском 23 мая.

На заседании политсовета дзержинского отделения пар-
тии «Единая Россия» руководителем исполнительного комите-
та выбрали Алину Федюшкину. На этом посту она заменила 
Германа Булгакова.

На том же заседании партийцы провели изменения в 
составе политсовета. В обновленный состав вошли секре-
тарь Виталий Панаморенко и члены политсовета Наталья 
Жмыхова, Дмитрий Боков, Нэлля Гагарина, Сергей Дубин, 
Илья Кочанов, Алина Федюшкина, Елена Смирнова, Максим 
Промыслов, Виктория Цыганкова, Наталия Усачева, Анатолий 
Моисеенко, Александр Узунов, Владимир Жук и Евгений 
Хомяк.

Также был избран первый заместитель секретаря политсо-
вета, им стал руководитель фракции «Единая Россия» в город-
ском Совете депутатов Дмитрий Боков. 

Всем руководителям «первичек» была поставлена 
задача завершить формирование отделений, представив 
до конца июня списки из 35 членов партии, а в случае 
нехватки доукомплектовать их сторонниками.

Алина ФЕДЮШКИНА, руководитель испол-
кома Дзержинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия»:
— Для меня большая честь, что моя кандида-

тура была выдвинута секретарем нашего 
политсовета Виталием Михайловичем 
Панаморенко и одобрена партийцами, 
постараюсь оправдать оказанное доверие. 
Ранее я не занималась партийной деятель-
ностью, тем не менее активно участвовала 
в проектах, реализуемых «Единой 
Россией», более того являлась соорганиза-
тором некоторых из них. Думаю, что доста-
точно быстро вольюсь в работу и 
коллектив.
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Н овую современную детскую площад-
ку — подарок губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьева — откроют 1 июня во дворе 
дома №6 по улице Спортивной. Спортивная 
зона, разнообразные игровые элементы, 
тартановое покрытие — малыши и их роди-
тели останутся довольны.

Созданию детской площадки и последующему комплек-
сному благоустройству дворовой территории, работы на кото-
рой кипят непрерывно, предшествовали встречи представите-
лей городской администрации с жителями близлежащих 
домов. Все пожелания горожан принимались к сведению и 
максимально учитывались. Двор дома №6 по улице 
Спортивной выбран не случайно, именно его параметры соот-
ветствуют требованием программы губернатора региона. 
Ранее подобная площадка появилась у дома №20 по улице 
Угрешской.

Новую детскую площадку откроют 1 июня — в День защиты 
детей в 11.00. Для жителей города подготовлена яркая празд-
ничная программа: музыка, игры, конкурсы и веселые анима-
торы от молодежного центра «Лидер», а также большой стол с 
различными угощениями от фонда помощи детям «Стук сер-
дца».
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Площадка ждет детвору

Главное — услышать жителей 
(октябрь 2017 г.)

Стройка 
(апрель 2018 г.)

Игровые элементы 
на новой площадке
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ВАСИЛИСК
Этот день в народе посвящали Василиску — 
так называлось мифическое существо с голо-
вой петуха, туловищем и глазами жабы и 
хвостом змеи. В этот день старались не зани-
маться никакими делами — ни в поле, ни в ого-
роде. Говорили, что из всего посаженного в 
этот день уродятся лишь полынь да васильки.

В ЭТОТ ДЕНЬ
313 лет назад (1705 год) Петр I разрешил 
Никите Демидову строить новые металлурги-
ческие заводы на Урале.
96 лет назад (1922 год) вышел первый номер 
журнала «Крокодил».

ИМЕНИНЫ
Владимир Даниил  
Захар Иван Макар Михаил 
Павел Софья Фаддей  
Федор Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

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

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ–3. 
КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+) 
Боевик. США, Канада, 
ЮАР, 1989 г.

17.50, 19.30, 23.30 «Дорож-
ные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (12+) 
США — Франция — 
Великобритания, 1992 г.

4.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «Моя правда.  

Алексей Булдаков» (12+) 
6.05 «Моя правда. Людмила 

Гурченко» (12+) 
7.05 «Моя правда. Светлана 

Пермякова» (12+) 
8.05 «Моя правда. Любовь 

Полищук» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2014 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «САРАНЧА» (18+)  

Триллер.  
Россия, 2013 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.30 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

6.55 «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 
О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Россия, 2016 г.

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США, 2001 г.

11.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+) 
Фантастический боевик. 
Германия — США, 2008 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+) 

Фантастический боевик. 
США, 2000 г.

23.00 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

0.00 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

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

3.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Ералаш» (0+)  

Детский юмористиче-
ский киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять.  
Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 13.45 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.15 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

22.55 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.25 «Понять. Простить» (16+)

2.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+) 
Музыкальный фильм. 
Ленфильм, 1974 г.
Герой фильма вынужден 
жениться, так как у него 
полно долгов, и к тому 
же на браке настаивает 
отец невесты, но в дело 
вмешивается лошадь, 
предпочитающая  
итальянскую соломку.

5.00 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

16.35 «Война машин» (12+)

17.10 «Ставка»  
«Катастрофа» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
«Пушкин. Тайна  
фамильного склепа» (12+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  

К/ст. им. М. Горького, 
1953 г.

1.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

2.45 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ  
ДЕЛО…» (6+) 
Ленфильм, 1976 г. 

4.35 «Маршалы Сталина.  
Борис Шапошников» (12+)

5.25 «Война машин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Вторая мама» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Завещание Эммы» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Призрак в столо-
вой» (16+)

14.00 «Охотники за привидени-
ями» «Холостяк и кики-
мора» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Маршрутка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Опасная  
красота» (12+)

16.30 «Гадалка» «Счастье  
в наследство» (12+)

17.00 «Гадалка» «Чтоб не стать 
холодным» (12+)

17.30 «Слепая» «Идеальный 
брак» (12+)

18.00 «Слепая» «Богатенький 
сынок» (12+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) 
США, Германия,  
Канада, 2007 г.  

1.15 «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

3.45 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Растения» (12+)

4.45 «Тайные знаки» «Особо 
опасно. Возраст» (12+)

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+)

Финальная серия! Егору 
предстоит сделать свой 
окончательный выбор. 
Возможно, самый 
сложный в его жизни. 
Смогут ли претендентки 
на его сердце своими 
свиданиями повлиять на 
решение Егора?

13.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ФИЗРУК» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды в России» (16+) 
Юмористическая  
программа

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

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

1.00 «Я — ЗОМБИ» «МОЗГИ 
ПАТРИОТА» (16+) 

2.00, 3.00 «Импровизация» (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+) 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Мария Баева, Анастасия 

Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семенова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в сериале 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область 

осуществляется по кабельным сетям
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
10.40 «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-

сеем 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

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША–2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Украина. Прощание  

славянки?»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана.  
«Мой до дыр» (16+)

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

2.05 «ВЕРА» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

3.55 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал «ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

0.10 «Место встречи» (16+)

2.05 «Вторая мировая. 
Великая  
Отечественная»  
«Охота на вождей» (12+)

3.10 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «Архивные тайны» 
8.05 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 
9.20 «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход» 
12.15 «Бедная овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 0.00 «Ольга — послед-

няя Великая княгиня» 
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой»
16.55 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

17.25 «Агора» 
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
23.10 «Сергей Маковецкий. 

В игре!» 
1.00 «Бедная овечка» 

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

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 
15.50, 18.55, 21.05 
Новости

7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.50, 14.00 Футбол. 
Товарищеский матч (0+)

10.50 «Наши на ЧМ» (12+)

16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.55 Мини–футбол. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные  
единоборства.  
M–1 Challenge.  
Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы. 
Трансляция  
из Челябинска (16+)

20.35 «Наши победы» (12+)

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия — Нидер-
ланды. Прямая транс-
ляция

0.10 «ЗАЩИТНИК» (16+) 
Великобритания, 
Австралия, США, 2015 г.

2.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу 2018» (16+)

3.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 2» (16+) 
США, 2014 г.

5.30 «Несвободное  
падение» (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 Денис Шведов,  

Любовь Аксенова  
в многосерийном 
фильме  
«БЫВШИЕ» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)

1.00 Александр Домогаров  
в многосерийном 
фильме  
«ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» 

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

4.30 Контрольная  
закупка 

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

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

Зарина — цыганка из табора. Сын самого барона без 
ума от Зарины и готов связать с ней свою судьбу. Но, во-
преки правилам, цыганская девушка влюбляется в «чу-
жака» — молодого врача из столицы Алексея. Избранник 
Зарины отвечает ей взаимностью и, улучив удобный мо-
мент, похищает героиню. Влюбленным придется преодо-
леть немало препятствий на пути к счастью: подлость быв-
шей подруги, преследования оскорбленного отказом биз-
несмена и неприятие неравного брака родственниками.

Режиссер: Игорь Мужжухин.
В ролях: Сесиль Свердлова, Михаил Пшеничный.
Россия, 2013 г.

«ЕСЛИ ТЫ 
НЕ СО МНОЙ»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Уважаемые телезрители!

5 июня
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

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
310 лет назад (1706 год) Указом Петра I  
в Лефортово был открыт военный госпиталь, 
который стал первым государственным  
медицинским учреждением России (ныне —  
главный военный клинический госпиталь  
им. Н.Н. Бурденко).
138 лет назад (1880 год) в Москве состоялся 
первый Пушкинский праздник.

ИМЕНИНЫ
Адриан Александр Алексей  
Андрей Афанасий Борис  
Василий Геннадий Даниил  
Дмитрий Евдокия Иван  
Игнатий Константин Леонтий 
Мария Михаил Никита Петр 
Роман Севастьян Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+) 
Триллер. США, 1985 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.10 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+) 
Триллер. США, 1985 г.

4.20 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)  
Мелодрама. 
Россия, 2005 г.

9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» (16+) 
Криминальный.  
Россия, Украина, 2012 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ»  
(16+)  
Боевик.  
Россия, 2014 г.

18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «Я ТЕБЯ  

ЛЮБЛЮ» (12+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

10.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

12.00 «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
Фантастический  
боевик.  
США, 2000 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС–2» (12+) 

Фантастический  
боевик.  
США — Канада, 2003 г.

23.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

0.30 «Уральские  
пельмени»  
«Любимое» (16+)

1.00 «КИЛЛЕРЫ» (16+) 
Комедийный  
боевик.  
США, 2010 г.

2.55 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

3.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
4.55 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (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+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.50, 13.25 «Понять.  
Простить» (16+) 

13.55 «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2016 г.
Тщательно распланиро-
ванная жизнь тридцати-
летней Лены идет под 
откос, когда Андрей  
расстается с ней, вместо 
того, чтобы сделать  
долгожданное предло-
жение руки и сердца. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Латвия — Украина, 
2017 г. 

23.00 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+) 
1.25 «ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО МНОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2013 г.

5.15 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

16.35 «Война машин» (12+)

17.10 «Ставка» «Черная 
полоса» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Магомед Толбоев (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

0.55 «БАРМЕН  
ИЗ «ЗОЛОТОГО  
ЯКОРЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

2.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (6+) 
Ленфильм, 1982 г. 

4.05 «ЖАВОРОНОК» 
Ленфильм, 1964 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Соблазн» (12+)

10.00 «Слепая» «Здоровое 
питание» (12+)

10.30 «Гадалка» «Мой чужой 
муж» (12+)

11.00 «Гадалка» «В пустоте» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Похититель» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Любовник» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Кукла для сна» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями»  
«Три куклы» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Проклятые картины» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Черные глаза» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Моя половинка» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Узы брака» (12+)

17.30 «Слепая» «Смертельное 
слово» (12+)

18.00 «Слепая» «Хозяйка» (12+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЛЕГИОН» (16+) 
США, 2010 г.  

1.00 «КРИКУНЫ 2» (16+) 
Канада, 2009 г.  

2.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ФИЗРУК» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
Юмористическая  
программа
Первое в своем роде 
музыкально–комедий-
ное шоу продолжает 
выявлять талантливых 
музыкантов из числа 
актеров. Узнаем кто 
круче — Анна Хилькевич 
или Арарат Кещян?

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

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

1.00 «Я — ЗОМБИ»  
«МИСТЕР 
БЕРСЕРК» (16+) 

2.00, 3.00 «Импровизация» (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое 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 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(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 Мария Баева, Анастасия 

Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семенова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в сериале 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

10.40 «Александр Панкра-
тов–Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Андрей Леонов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ПАРФЮМЕРША–2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно,  

мошенники! Фантом 
Властелины» (16+)

23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)

1.25 «Сталин против  
Троцкого» (16+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+)

4.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 Квартирный  
вопрос (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Сокровища «Пруссии»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век 
12.25 «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
13.40 Ступени цивилизации
14.30 «Космическая одиссея. 

XXI век» 
15.10 «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой»
16.55 Пятое измерение
17.20 «2 Верник 2»
18.05 «Три тайны адвоката  

Плевако»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Сергей Маковецкий.  

В игре!»
0.00 «Тем временем» 
1.55 Фредерик Кемпф.  

Концерт в Большом  
зале Московской  
консерватории

6.30, 15.30 «Дорога  
в Россию» (12+)

7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 
18.05 Новости

7.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

8.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия — Нидер-
ланды (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
США

13.00 «Наши победы» (12+)

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

17.00, 3.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

17.05 «Наши на ЧМ–1994» (12+)

18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Испа-
ния (0+)

22.00 «География Сборной» (12+)

22.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» Специаль-
ный репортаж (12+)

23.30 «ГЕРОЙ» (12+) 
Китай, 2012 г.

1.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
США (0+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Гегарда Мусаси. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон (16+)

5.30 «Несвободное падение» (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+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам и 
женщинам разобраться  
в их отношениях. Веду- 
щие — Александр Гордон  
и Юлия Барановская.

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России — 
сборная Турции.  
Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.35 Денис Шведов,  

Любовь Аксенова  
в многосерийном 
фильме «БЫВШИЕ» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 Александр Домогаров 
в многосерийном 
фильме «ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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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СВОБОРИНОЕ ДЕРЕВО
Свобориным деревом на Руси называли 
шиповник. С этого дня, как считали в народе, 
начиналось настоящее лето. У наших предков 
шиповник был символом молодости, красоты 
и любви. В этот день начинались так называе-
мые летние, или зеленые Святки.

В ЭТОТ ДЕНЬ
136 летназад (1880 год) в Москве был открыт 
памятник Александру Сергеевичу Пушкину 
(скульптор Александр Опекушин).
96 летназад (1922год) в СССР было создано 
Главное управление по делам литературы и 
издательств (Главлит), отвечавшее за поли-
тику государства в отношении цензуры.

ИМЕНИНЫ
Григорий Иван  
Ксения Никита Семен  
Степан Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ГНЕВ» (16+)  
Боевик.  
США — Франция, 2014 г.

17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «ГНЕВ» (16+)  
Боевик.  
США — Франция, 2014 г.

3.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

9.00 «Известия»
9.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ»  

(12+)  
Военный.  
Россия, 2015 г.

13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ»  
(16+)  
Боевик.  
Россия, 2014 г.

18.40 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «Я ТЕБЯ  

ЛЮБЛЮ» (12+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2001 г.

11.20 «ЛЮДИ ИКС–2» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — Канада, 2003 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+) 
Фантастический боевик. 
Канада — США — 
Великобритания, 2006 г. 
Впервые на СТС

23.10 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

0.10 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «БЛИЗНЕЦЫ» (18+) 
Фантастический боевик. 
Гонконг, 2003 г.

3.05 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+)  

Детский  
юмористический  
киножурнал

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.30, 13.40 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г. 
Что делать, когда муж 
уходит к молодой со-
пернице? Найти подругу 
по несчастью и объе-
диниться в борьбе за 
справедливость! А когда 
жены выходят на тропу 
войны, случится может 
все, что угодно.

22.50 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама. Латвия — 
Украина, 2017 г. 

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

16.35 «Война машин» (12+)

17.10 «Ставка» «Перелом» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.35 «Последний день»  
Людмила Иванова (12+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
Ленфильм, 1957 г.
Возвращающийся 
навеселе главбух 
Смирнов забирается 
в будку регулировщика 
и нарушает движение 
транспорта на одной 
из улиц Ленинграда. 

0.40 «СЫЩИК» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1979 г. 

3.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
Мосфильм, 1960 г.

5.20 «Война машин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Желтый мяч» (12+)

10.00 «Слепая» «Вторая 
попытка» (12+)

10.30 «Гадалка» «Журавлиное 
крыло» (12+)

11.00 «Гадалка» «Кенотаф» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Завещание Эммы» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Две невестки» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Лунатик и самоу-
бийца» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Дачная история» (16+)

14.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Треснувшее зеркало» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Твое солнце 
зашло» (12+)

16.30 «Гадалка» «Седая  
женщина» (12+)

17.00 «Гадалка» «Глаза матери» (12+)

17.30 «Слепая» «От меня  
не уйдешь» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Без маршрута» (12+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «КЛЕТКА» (16+) 
США, Германия, 2000 г.  

1.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

5.30 «Тайные знаки» «Чужая 
жизнь композитора  
Евгения Мартынова» (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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ФИЗРУК» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа
Шоу честно рассказы-
вает о наших россий-
ских реалиях, именно 
поэтому получается 
остро, реалистично 
и очень смешно.

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.00 «Я — ЗОМБИ» 
«АСТРОБУРГЕР» (16+) 

2.00, 3.00 «Импровизация» (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое 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 Максим Аверин 

в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

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

мой 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 Мария Баева, Анастасия 

Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семенова, Лариса 
Кадочникова и Андрей 
Аверков в сериале 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

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

8.30 «ЕВДОКИЯ» 
10.35 «Короли эпизода.  

Николай Парфенов» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Андрей Разин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 «ПАРФЮМЕРША–3» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Игра  
в самоубийцу» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» (12+)

1.25 «Приказ: убить  
Сталина» (16+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

4.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.00 Новости культуры
7.05 «Пешком…» 
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Николка Пушкин»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «Вновь я 

посетил…» 
12.05 Эпизоды
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Бенедикт Спиноза» 
13.40 Ступени цивилизации
14.30 «Космическая одиссея. 

XXI век» 
15.10 «Алисия Маркова. Легенда»
16.55 «Пешком…» 
17.25 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца»
18.15 Мировые сокровища
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 Абсолютный слух
23.10 «Сергей Маковецкий.  

В игре!» 
0.00 «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
1.55 Александр Гиндин  

и Борис Березовский. 
Фантазия по–американ-
ски для двух роялей

6.30, 13.25 «Дорога  
в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 
19.25 Новости

7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира–
2002. 1/8 финала. Италия 
— Корея (0+)

11.45 Футбольное столетие (12+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)

13.55 «География Сборной» (12+)

14.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Китай

17.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Тур-
ция (0+)

19.05 «Наши на ЧМ» (12+)

20.30 «Мундиаль.  
Наши соперники.  
Египет» Специальный 
репортаж (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Бельгия — Египет
0.10 Футбол. Товарище-

ский матч. Норвегия — 
Панама (0+)

2.10 «Россия ждет» (12+)

2.30 «Несвободное  
падение» (16+)

3.30 «Десятка!» (16+)

3.50 «САМОРОДОК» (16+) 
США, 1984 г.

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+)

В программе обсуждают 
то, что волнует каждого 
из нас, жителей России.

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 Денис Шведов,  

Любовь Аксенова  
в многосерийном 
фильме  
«БЫВШИЕ» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Александр Домогаров 

в многосерийном 
фильме «ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.10 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.40 «Модный приговор» 

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»

Вера Токменева и Рита Скульская познакомились еще 
в далеких 90–х годах, в переломный для страны момент 
распада СССР и становления новой России. Их отцы были 
однокурсниками и друзьями. Только отец Риты, предпри-
имчивый делец, легко адаптировался в новой реальности 
и стал начальником АЭС. А отец Веры — бессребреник и 
правдолюб, так и не сумел сделать карьеру. Все, что ему 
осталось — работать в подчинении у бывшего однокурс-
ника простым инженером. 

Режиссер: Дмитрий Матов.
В ролях: Мария Баева, Анастасия Иванова.
Россия, 2018 г.

«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ 
ДУШИ»

Россия
21.00
Сериал
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12.00 

ПРЯМАЯ  
ЛИНИЯ 

С ВЛАДИМИРОМ  
ПУТИНЫМ

ИВАН — МЕДВЯНЫЕ РОСЫ
Пправославная церковь отмечает третье обре-
тение главы Иоанна Крестителя, или Иоанна 
Предтечи. На Руси считалось, что с этого дня 
на растениях появляются «медвяные росы» 
— сладкие выделения тлей и червей, которые 
питаются соками растений.

ДЕНЬ КРАУДФАНДИНГА  
(НАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ)

В ЭТОТ ДЕНЬ
146 летназад (1872 год) в Москве началось 
строительство первой в городе конно–желез-
ной дороги (конки).
135 лет назад (1883 год) в Москве был освя-
щен храм Христа Спасителя.

ИМЕНИНЫ
Елена Иван  
Иннокентий Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+) 
Мелодрама. США, 2009 г.

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК» (18+) 

2.00 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+) 
Мелодрама. США, 2009 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Известия»
5.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
Елисея Протасова бла-
годаря редкому имени 
и крутому характеру 
друзья называют  
Лешим. Недруги же 
называют Лисом. 
Протасов работает 
следователем по особо 
важным делам в област-
ной прокуратуре.

9.00 «Известия»
9.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
18.45 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ–2.  
ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (0+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2002 г.

11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+) 
Фантастический боевик. 
Канада — США — 
Великобритания, 2006 г.

14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 

КЛАСС» (16+)  
Боевик. США — 
Великобритания, 2011 г. 

23.30 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+) 
Фэнтези. Гонконг — 
Китай, 2004 г.

3.05 «ДЕВОЧКИ 
НЕ СДАЮТСЯ» (16+) 

4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.05 «Ералаш» (0+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.35, 13.40 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.10 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНЩИНА–ЗИМА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)  
Лирическая киноповесть. 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г.
Учителю истории Мель-
никову знакомы и сомне- 
ния, и чувство неудовлет- 
воренности. Пусть он не 
всегда бывает прав, но 
он борется, любит, прео-
долевает трудности.

4.40 «Красивая старость» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.35 «РЫСЬ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

16.35 «Не факт!» (6+)

17.10 «Ставка» «Победа» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)

19.35 «Легенды космоса»  
Олег Макаров (6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс»  (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ПОРОХ» (12+) 

Ленфильм, 1985 г. 
1.05 «КАДКИНА  

ВСЯКИЙ  
ЗНАЕТ»  
Ленфильм, 1976 г.
После войны возвраща- 
ется домой Кузьма Кад- 
кин — живой, здоровый,  
но не один, а с ребенком.  

2.40 «ДЕЛО  
«ПЕСТРЫХ»  
Мосфильм, 1958 г.

4.40 «Война машин» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Свежесть» (12+)

10.00 «Слепая» «Телефон  
недоступен» (12+)

10.30 «Гадалка» «Беги  
от него» (12+)

11.00 «Гадалка» «Танго 
в сети» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Врожденный порок» (12+)

12.30 «Не ври мне» 
 «Похититель» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Месть соседей» (16+)

14.00 «Охотники  
за привидениями» 
«Парикмахерша» (16+)

14.30 «Охотники за привидени-
ями» «Учительница  
и ученик» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Ненасытный» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Желаю счастья» (12+)

17.00 «Гадалка»  
«Чужие долги» (12+)

17.30 «Слепая» «Спор» (12+)

18.00 «Слепая»  
«Хочу женатого» (12+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
США, Канада, 2000 г.  

1.15 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «ФИЗРУК» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+)

Под управлением 
ведущего Павла Воли 
четыре комика и 
звездный гость окажутся 
в самых странных ситу-
ациях, из которых будут 
выбираться с помощью 
чувства юмора

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

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

1.00 «Я — ЗОМБИ» 
«МЕРТВАЯ КРЫСА, 
ЖИВАЯ КРЫСА, 
РЫЖАЯ КРЫСА, 
БЕЛАЯ КРЫСА» (16+) 

1.55 «THT–Club» (16+)  
Коммерческая  
программа

2.00, 3.00 «Импровизация» (16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

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
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным

15.00 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

17.00 Вести
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

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

20.00 Вести
21.00 Мария Баева,  

Анастасия Иванова, 
Александр Робак,  
Екатерина Семенова,  
Лариса Кадочникова 
и Андрей Аверков 
в сериале 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

23.20 «Вечер  
с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

2.05 Максим Аверин  
в сериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)

3.55 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

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

8.35 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

10.45 «Александр Михайлов.  
Я боролся  
с любовью» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Илона Броневицкая» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША–3» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых…  

Звездные жертвы  
домогательств» (16+)

23.05 «Преступления, которых 
не было» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)

1.25 «Март–53. Чекистские 
игры» (12+)

2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

4.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция» 
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

21.30 Остросюжетный  
сериал  
«МЕЛЬНИК» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)

2.05 «НашПотребНадзор» (16+)

3.05 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Голландцы в России.  

Окно из Европы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Ступени цивилизации
14.30 «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10 «Серж Лифарь. Мусагет»
16.55 Пряничный домик
17.25 Линия жизни
18.30 «Наблюдатель»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Энигма. Сэр Клайв  

Гиллинсон»
23.10 «Сергей Маковецкий.  

В игре!»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Два рояля. Дмитрий  

Алексеев и Николай 
Демиденко

2.25 «Три тайны адвоката  
Плевако» 

6.30, 16.00 «Дорога  
в Россию» (12+)

7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 
18.50, 20.05 Новости

7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Норвегия — 
Панама (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Бразилия

13.30 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия — Еги-
пет (0+)

18.30 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» Специ-
альный репортаж (12+)

19.00 «Наши на ЧМ–2002» (12+)

20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)

20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия — Коста–
Рика

0.25 Профессиональный бокс. 
Итоги мая (16+)

0.55 «Несвободное падение» (16+)

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай — Узбе-
кистан

3.55 «Мистер Кальзаге» (16+)

5.40 «Россия ждет» (12+)

6.00 «Вся правда про…» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «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»
22.00 Денис Шведов,  

Любовь Аксенова  
в многосерийном 
фильме  
«БЫВШИЕ» (12+)

0.00 Александр Домогаров 
в многосерийном 
фильме «ГОСПОДА–
ТОВАРИЩИ» (16+)

2.00 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

3.55 «Мужское / Женское» (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»

Полина Мороз — самый авторитетный человек в род-
ном селе Завидово. Она — врач от бога и, потеряв работу, 
могла бы уехать работать в город, но остается там, где она 
нужнее и продолжает помогать односельчанам во всем — 
от режущихся младенческих зубов до огнестрельных ра-
нений, не разделяя соседей на правых и виноватых. Стра-
сти же в Завидово кипят нешуточные, и беды сельчан, будь 
то раздел имущества или тирания мужа–бандита, отлича-
ются от городских лишь тем, что происходят у всех на виду. 

Режиссер: Сергей Комаров.
В ролях: Сергей Маховиков, Мария Куликова.
Россия, 2009 г.

«ЖЕНЩИНА–
ЗИМА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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Г ородской бюджет и сфера ЖКХ 
Дзержинского оказались в центре 
внимания на пятом заседании город-

ского Совета депутатов, организованном 
23 мая.

Заседания Совета депутатов началось со знакомства с 
общей информацией о состоянии дел в городе, с которой 
собравшихся ознакомил заместитель главы администрации 
города Денис Куликов.

Согласно его докладу, с начала года в городе зарегистри-
ровано 26 предприятий, за апрель – девять. На регулярной 
основе проводятся встречи с бизнес–сообществом, обучаю-
щие семинары. Городской потребительский рынок пополнил-
ся еще одним объектом – на Ленина, 23, открылся ресторан 
«Сказка». В сфере благоустройства проведены аукционы по 
выбору подрядчика для ремонта дорог в 2018 году, по благоу-
стройству набережной; МБУ «Диск» производит покраску бор-
дюров, выполняет обязанности по содержанию дворов и 
дорог.

Продолжается работа по проверке автотранспорта, нахо-
дящегося на длительной стоянке на улицах города, перемеще-
нию брошенного автотранспорта на стоянку для бесхозного 
автотранспорта, по исполнению муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы».

Народные избранники утвердили отчет об исполнении 
бюджета городского округа Дзержинский за 2017 год. 
Согласно докладу начальника управления финансами админи-
страции города Елены Буцкой, в целом бюджет исполнен на 
93–94 процента. По доходам при плане 1656 млн рублей полу-
чено 1545 млн рублей. По расходам бюджет исполнен на 92 
процента — 1579 млн рублей при плане 1739 млн рублей. 
Однако все социально защищенные статьи бюджета выполне-
ны. Задолженности по налоговым платежам бюджет за 2017 
год не имеет.

Также депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета 
городского округа Дзержинский за первый квартал 2018 года. 
По словам Елены Буцкой, за первый квартал доходная часть 
бюджета исполнена на 19,5 процента (при плане в 1764 млн 
получено 342 млн). Доходы происходили и за счет безвоз-
мездных поступлений. Расходная часть при плане 2018 года в 
1868 млн рублей за означенный период исполнена на 313 млн 
рублей. Причем 297 млн (95 процентов) из них пошли на муни-
ципальные программы, а 15,2 млн рублей — на внепрограм-
мные расходы. Доля расходов собственных средств в общей 
части — 60 процентов (188 млн рублей), а еще 40 (124,5 млн 
рублей) — средства бюджета Московской области. Социальное 
направление составило практически 70 процентов трат бюд-
жета. В целом по автономным бюджетным учреждениям рас-
ходы за первый квартал составили 229 млн рублей. Кроме 
учреждений социальной сферы это такие учреждения как МБУ 
«Диск» и МБУ «Благост».

По итогам работы за первый квартал 2018 года все соци-
альные выплаты производятся. Кредиторская задолженность 
по заработной плате и налоговым выплатам отсутствует. 
Особо стоит отметить, что кредиторская задолженность в пер-
вом квартале снижается. На сегодняшний день она составляет 
не 64 млн рублей как ранее, а 34 млн. То есть за 4,5 месяца 
текущего года кредиторская задолженность погашена на 51 
процент. В течение квартала, как и в предыдущие периоды, 
два–три раза в месяц проводятся заседания межведомствен-
ной комиссии по мобилизации доходов. «К сожалению, дирек-
тора крупных предприятий города, индивидуальные предпри-
ниматели с трудом приходят на эту комиссию, — отметила 

Елена Буцкая. — Надо отдать должное ряду предпринимате-
лей, которые при отсутствии возможности прийти, присылают 
письменный ответ на вопрос, по которому их приглашают, или 
представляют документы, что они уже погасили долг или про-
сят небольшую рассрочку платежей».

Далее на заседании в рамках расходной части бюджета 
был проведен ряд корректировок. Раздел «Образование» уве-
личили на 11 млн рублей (восемь — на дошкольное образова-
ние и три на школы) с целью расширения материально–техни-
ческой базы этих учреждений. Помимо этого в связи с измене-
ниями, вносимыми в муниципальную программу «Физическая 
культура и спорт на 2017–2020 годы», предусмотрены расходы 
на приобретение и установку площадок для выполнения нор-
мативов ГТО в сумме 117 тысяч рублей.

Особое внимание депутаты уделили информации о работе 
управляющих компаний города в 2017 году. С докладом высту-
пила начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства и 
работы с управляющими компаниями администрации города 
Ирина Чуванова. Согласно представленным данным, на терри-
тории города имеется 225 многоквартирных домов, которые 
обслуживаются управляющими компаниями.

Управляющими компаниями проведены работы по локаль-
ному ремонту кровель (почти семь тысяч квадратных метров), 
в основном в домах 7–18 по улице Томилинской, на Угрешской, 
26А, Б и 28. По замене трубопровода холодного водоснабже-
ния установлено 2300 метров труб, а по системе горячего 
водоснабжения 1900 метров. Еще заменено 360 метров труб 
систем отопления. Проведена герметизация межпанельных 
швов площадью 11,5 тысяч метров. Также УК «Уютный дом» 
был выполнен ремонт 150 подъездов города в рамках губерна-
торской программы.

После доклада депутаты просили разъяснений по поводу 
восьми домов, находящихся в управлении двух компаний — 
«Уютный Дом» и «Капитал Инвест». Председатель Совета 
Сергей Дубин разъяснил, что сейчас последняя заключила 

договор с ЕИРЦ по поводу сбора денежных средств. Поскольку 
у поставщика тепла и воды ДМУП «ЭКПО» нет договора с этой 
фирмой, прорабатывается вопрос о переходе на прямые дого-
воры с собственниками помещений. «Скорее всего, в июне 
жители этих домов получат две платежки с ЕИРЦ: одна за 
обслуживание от УК «Капитал Инвест», а вторая за коммуналь-
ные ресурсы: воду и отопление», — сообщил Сергей Дубин. 
Также он добавил, что четыре дома из восьми не предоставили 
показания приборов учета. В связи с этим старшим по домам 
по почте отправлены уведомления о том, что, если не будут 
предоставлены показания приборов учета до 24 мая, начисле-
ния будут делать по нормативу.

Еще один вопрос Совета был посвящен итогам работы 
предприятий жилищно–коммунального хозяйства города в 
осенне–зимний период в 2017 году. Как сообщила Ирина 
Чуванова, план выполнен на 100 процентов. В процессе 
подготовки к периоду выполнены работы по капитальному 
ремонту тепловых сетей. Всего на подготовку к отопитель-
ному периоду затрачено 47,2 млн рублей. Большой объем 
работ по подготовке домов к отопительному периоду был 
выполнен управляющими компаниями. Это и закрытие 
теплового контура, и локальные ремонты кровель, и замена 
оконных блоков, и ремонт внутридомовых инженерных 
систем, а также гидравлические испытания систем цен-
трального отопления. В результате подготовлены все дома 
города, на них получены паспорта готовности к эксплуата-
ции в зимних условиях.

Отопительный сезон в целом прошел без срывов и с 
соблюдением нормативов по качеству предоставления комму-
нальных услуг. Жилищно–коммунальные предприятия города 
поддерживали необходимые условия для устойчивого и без-
аварийного функционирования объектов городского хозяйст-
ва, что способствовало обеспечению нормальной жизнедея-
тельности города. Третьего мая отопительный период был 
завершен.
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У лыбкой озаряя все 
вокруг… Именно таким 
осталось главное впечат-

ление от встречи с Еленой 
Сахаровой, которая в этом году 
отмечает сразу два юбилея — 
35 лет со дня рождения и 
десять лет работы в городском 
Совете депутатов.

Елена Сахарова стала первым штатным 
сотрудником городского Совета депутатов. 
«Моя работа разнообразная и очень интере-
сная», — такими словами коротко охаракте-
ризовала свою деятельность Елена.

— Вот уже десять лет я здесь работаю, 
— рассказывает Елена Сахарова. — Наш 

организационный отдел главным образом 
обеспечивает деятельность Совета депута-
тов. Мы ведем протоколы заседаний Совета 
депутатов и рабочих комиссий, ведем дело-
производство Совета депутатов, осуществ-
ляем взаимодействие с органами государст-
венной власти и органами местного самоу-
правления. Работа очень разноплановая и 
действительно интересная, если все расска-
зывать, понадобится много времени.

Елена родилась в Ташкенте. Окончила 
Ульяновский государственный университет. 
У Елены Сахаровой два высших образования 
— экологическое и юридическое. Второе 
было получено в период работы в Совете 
депутатов.

— До работы в Совете я много училась, 
— продолжает Елена. В наше время, мне 
кажется, иметь два высших образования не 

редкость. Начинала я работать делопроизво-
дителем, работала в нашем филиале 
«Угреша» инженером. В 2008 году пришла 
работать в Совет депутатов. Чем я люблю 
заниматься в свободное время? Его у меня 
очень мало. Люблю читать, причем разную 
литературу. Люблю ходить в театр.

В этом году Елена Сахарова отметит 
сразу два юбилея, однако второй, рабочий, 
по ее словам, гораздо ближе: «За эти 
десять лет я вижу плоды нашего труда. Я не 
одна в организационном отделе. Вместе за 
эти годы мы многое создали, многое сде-
лали».

Сотрудники редакции «УВ» поздравляют 
заместителя начальника организационного 
отдела городского Совета депутатов Елену 
Сахарову с 35–летним юбилеем, желают здо-
ровья, счастья, тепла и много улыбок.
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Г убернатор Московской области 
Андрей Воробьев вошел в тройку 
лидеров медиарейтинга глав рос-

сийских регионов в сфере ЖКХ по 
результатам апреля, сообщает сайт 
компании «Медиалогия».

«Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере 
ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев 
(Московская область), Сергей Цивилев (Кемеровская 
область), Дмитрий Азаров (Самарская область) и 
Сергей Аксенов (Крым)», — говорится в сообщении.

Так, СМИ сообщали о том, что Воробьев и Собянин 
подписали соглашение о совместной работе над улуч-
шением качества питьевой воды. Также в СМИ сообща-
лось о старте месячника благоустройства в Московской 
области, церемониальный старт этому событию дал 
Воробьев. Также Воробьев сообщил, что областной 
субботник пройдет 21 апреля.

В десятку лидеров медиарейтинга также вошли 
Глеб Никитин (Нижегородская область), Игорь Руденя 
(Тверская область), Александр Бурков (Омская 
область), Андрей Травников (Новосибирская область) и 
Андрей Тарасенко (Приморский край), уточняется в 
материале.

Рейтинг был построен на основе базы СМИ, включа-

ющей порядка 44,7 тысячи источников. Период иссле-
дования — апрель 2018 года. Список составлялся на 
основе медиаиндекса — показателя качественного 
состояния информационного поля, формируемого 
СМИ вокруг персоны.

РЕГИОН10
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Н ациональные сборные по футболу, которые 
примут участие в чемпионате мира — 2018  
в России, начнут приезжать на тренировоч-

ные базы в Подмосковье 5 июня, сообщает 
РИАМО со ссылкой на губернатора Московской 
области Андрея Воробьева.

«Сегодня обсудим ряд вопросов. Первый из них — чемпионат мира, 
который пройдет уже 14 июня, открытие грандиозного большого собы-
тия. Как известно, Подмосковье разместит у себя ряд ведущих команд 
мира. Уже 5–го числа команды начнут заезжать, прибывать на трениро-
вочные базы. Наша задача — быть не только гостеприимными, но и 
обеспечить безопасность», — сказал Воробьев в ходе совещания с 
представителями правоохранительных органов во вторник.

В Московской области будут базироваться девять сборных. Помимо 
национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, 
Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.
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Г убернатор Московской области Андрей 
Воробьев провел встречу с народным арти-
стом СССР, дирижером Юрием Башметом, в 

ходе которой обсудили подготовку к музыкально-
му фестивалю имени П.И. Чайковского в Клину, 
сообщает пресс–служба губернатора и прави-
тельства региона.

Предметом встречи стали вопросы, связанные с развитием культуры 
в регионе. В частности, речь шла о подготовке к музыкальному фестива-
лю имени П.И. Чайковского, который пройдет в Клину с 5 по 11 июня.

«У нас в четвертый раз проводится фестиваль Чайковского. Уже все 
билеты проданы на вас, на Дениса Мацуева и на Олега Меньшикова», — 
отметил губернатор.

По данным официального источника, на фестивале выступят как 
постоянные его участники — Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Юрий 
Башмет, так и новые. Художественный руководитель Московского дра-
матического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист Российской 
Федерации Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля 
«Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора. 
Впервые в программе — знаменитый французский пианист Франсуа 
Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, 
Государственный Академический Симфонический Оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова.

«Московская область с точки зрения культуры воспрянула: у нас про-
цветают фестивали, например, традиционным стал Международный 
фестиваль Чайковского в Клину», — отметил Юрий Башмет.

Также речь шла о перспективах развития музыкальных образова-
тельных центров в регионе.

4���3���	��������������	
�������

«А гентство стратегических инициатив 
подвело итоги, в рейтинге лучших реги-
онов мы входим в десятку лучших реги-

онов по инвестиционному рейтингу, занимая девя-
тое место. Это хорошее, высокое место. Но стоять 
или бежать медленно — это недопустимо. Мы 
должны реализовать план, дорожную карту, реали-
зовать мероприятия, которые позволят нам пре-
тендовать на дальнейший рост (в инвестрейтинге — 
ред.)», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

В этом году подмосковные власти подписали на Петербургском 
международном экономическом форуме более 20 соглашений с инве-
сторами на общую сумму свыше 35 миллиардов рублей. В частности, 
было подписано соглашение с компанией Mars, в рамках которого орга-
низация планирует строительство новых биологических очистных соору-
жений полного цикла и сооружений очистки поверхностных сточных вод 
на территории предприятия.
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М особлдума на заседании 17 мая приняла в последнем, третьем чтении, 
законопрект, запрещающий продажу электронных систем доставки 
никотина и жидкостей для них.

Принятию закона предшествовало обсуждение с 
участием общественников, учителей, медиков, а также 
предпринимателей.

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, 
обсуждение закона шло с 2016 года. Парламентариям 
важно было сохранить баланс между здоровьем детей и 
интересами предпринимателей. Принятый закон не 
обременяет бизнес излишним давлением.

Теперь в Московской области запрещена продажа 
электронных систем доставки никотина и жидкости 
для них (в том числе, и безникотиновые) детям и под-
росткам. Правила распространяются и на иностранных 
граждан. Продавцы получили право потребовать доку-
мент, удостоверяющий личность и совершеннолетие 
покупателя.

Также парламентарии приняли поправки в област-
ной КоАп: ведена ответственность за нарушение правил 
продажи электронных систем доставки никотина. 
Физическим лицам, нарушивших ограничение на про-
дажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолет-
ним, придется заплатить штраф в размере от 3 до 5 

тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического 
лица и должностные лица, за нарушение закона отдадут 
от 30 до 50 тысяч рублей. Самый большой штраф уста-
новлен для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей

ФОТО: Пресс–служба Мособлдумы
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В отдел кадров и муниципальной 
службы администрации муни-
ципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 
постоянную работу требуется 
КОНСУЛЬТАНТ.

Квалификационные требования, профессиональ-
ные навыки и умения:

— высшее образование;
— знание оформления организационно–распоря-

дительных документов и основной кадровой докумен-
тации;

— уверенный пользователь ПК (Windows, 
Word,Excel);

— уверенный пользователь систем информацион-
ного правового обеспечения «Гарант», «Консультант»;

— опыт работы по специальности, соответствую-
щей направлению деятельности.

Контактная информация:
— МО, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20А, 

17–й каб., тел. 8(495)550–36–49, 8(910)464–16–26, 
Рагулина Елена Валентиновна, начальник отдела 

кадров и муниципальной службы. Резюме направлять 
по адресу: dzerjinskiy.ok@yandex.ru

В Управление экономического 
развития на постоянную работу 
требуется СОТРУДНИК.

Квалификационные требования, профессиональ-
ные навыки и умения:

— высшее или среднее образование;
— знание оформления организационно–распоря-

дительных документов;
— уверенный пользователь ПК;
— уверенный пользователь систем информацион-

ного правового обеспечения «Гарант», «Консультант»;
— опыт работы по специальности, соответствую-

щий направлению деятельности.

Контактная информация:
г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, 218 каб., 
тел. 8(495)550–41–09, 8(910)464–16–26. 
Резюме направлять по адресу: ugresha@inbox.ru.
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Школьники, которые учатся с первого по восьмой класс, с нетерпе-
нием ожидают сигнала, который отпустит их на долгожданные летние 
каникулы. Для них школьная пора продолжится 1 сентября. Ну а для 
многих девятиклассников и одиннадцатиклассников звучит последний 
в их жизни школьный звонок. А это значит, что пора попрощаться со 
школьными стенами, учителями и директором, уроками и перемена-
ми, контрольными и домашними заданиями.

По традиции самый многочисленный выпуск здесь, в гимна-
зии №5. Три класса, 63 выпускника, среди которых активисты  
молодежных организаций, спортсмены, волонтеры, участники раз-
личных городских мероприятий и конкурсов, победители и призеры 
различных олимпиад. Еще один рекорд, поставленный гимна- 
зией №5 в этом году — десять золотых медалей в активе выпуск-
ников. Правда, о медалях говорить еще рано, впереди оче- 
редное испытание — сдача ЕГЭ, к которому, кстати, все ребята 
допущены.

— Для одних праздник последнего звонка наполнен грустью, для 
других радостью, но в любом случае сегодня для наших выпускников 
заканчивается детство, — с поздравительным словом выступил дирек-
тор гимназии №5 Наталья Викулова. — Впереди у вас другая жизнь, 
новый этап. Я от всей души поздравляю наших ребят и с гордостью 
хочу сообщить, что решением педагогического совета 63 выпускника 
нашей гимназии допущены до итоговой аттестации. Хочу поблагода-
рить педагогический коллектив, который на протяжении долгих лет 
готовил наших выпускников к взрослой жизни. Спасибо и нашим роди-
телям, которые все это время были добрыми друзьями, опорой и 
помощниками. Спасибо и вам, ребята, за то, что вы гордо несете зва-
ние выпускника гимназии №5.

На празднике последнего звонка в гимназии присутствовали осо-
бые гости: глава города Виталий Панаморенко, заместитель главы 
администрации города — начальник Управления экономического раз-
вития Денис Куликов, специалист отдела дошкольного образования 
Дарья Батурина, депутат городского Совета депутатов, выпускник 
гимназии №5 Олег Персиков.

— Многие из вас уже сейчас, невзирая на свой юный возраст, 
активно участвуют в жизни нашего города, — отметил Виталий Пана-
моренко. — Уже совсем скоро вы вступите в новую, студенческую, 
жизнь. Главная задача перед вами — сдать успешно все экзамены и 
поступить в выбранные вами ВУЗы. С праздником, дорогие!

Первые учителя, классные руководители, педагоги по разным 
предметам, родители — все они на протяжении одиннадцати  
лет поддерживали сегодняшних выпускников, учили, помогали, забо-
тились о них, а сегодня говорят напутственные слова, провожая ребят 
во взрослую жизнь. В этот день поздравили одиннадцатиклассников и 
самые юные участники праздника — первоклассники. К последнему 
звонку сегодняшние выпускники готовились давно и очень тщательно. 
На сцене звучали стихи и песни, показывали видеоролики о ставших 
такими привычными школьных буднях, разыгрывались сценки. Но вот 
звучит последний звонок. Прощаясь с гимназией, ребята исполнили 
традиционный школьный вальс.

11ОБЩЕСТВО
Рекорды гимназии №5

  Юлия ЛАРИНА

«В нимание, внимание! 
О чем сегодня поют 
нам птицы? О чем с 

утра прошептал ветерок? Какое 
событие в школе случится? 
Какой у нас праздник? Послед-
ний звонок!» — так 24 мая вы-
пускники старшей школы по-
прощались с родной и любимой 
гимназией №5. Еще один учеб-
ный год незаметно остался по-
зади, впереди экзамены, взро-
слая жизнь, новый, но не менее 
увлекательный путь.
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Финальная игра
Что? Последний звонок. Где? В лицее №2. Когда? 23 мая

  Светлана ЗАЙЦЕВА

–М осковское время 
12 часов. И мы  
начинаем прямую 

трансляцию «Последнего звонка» 
для выпускников 11 класса —  
финального турнира одиннадца-
тилетней серии игр «Что? Где? 
Когда?» — прямо скажем, необыч-
ное начало для традиционной  
церемонии.

А голос (не легендарного Ворошилова — 
легендарной Аси Рыженковой, классного руково-
дителя героев дня) продолжает:

— Команда знатоков, которая сейчас займет 
места в зале, выступает в таком составе в 
последний раз. Встречайте самых титулованных, 
самых лучших и самых опытных знатоков лицей-
ского клуба «Что? Где? Когда?» — выпускников 
2018 года.

Кроме знатоков–выпускников в зале — 
«магистры разных наук» — преподаватели, 
«самые преданные болельщики и спонсоры 
команды» — родители, ну и гости самого разного 
возраста, умеющие задавать вопросы и искать 
ответы. Первый вопрос «знатокам», конечно же, 
от директора лицея Елены Музалевской: благо-
даря какому документу, скрытому в черном 
ящике, выпускник имеет полное право присту-
пить к сдаче Единого государственного экзаме-
на? Приказ о допуске к ЕГЭ — ответ знатоков. 
Причем всех 29 одиннадцатиклассников, с гор-
достью дополняет Елена Александровна.

— Ребята, ваш класс обладает замечатель-
ными качествами, которые, надеюсь, вы сохра-
ните, — говорит Елена Александровна. — Это, 
во–первых, коллективизм: вы всегда вместе, вы 
всегда поддерживаете друг друга. Вас сейчас 
разбросает по жизни… но эту школьную дружбу я 
желаю вам сохранить на многие годы. Второе 
качество — оптимизм: вы на все смотрите с 
улыбкой! И какой бы самый строгий учитель ни 
вошел в класс — вы всегда встречаете его улыба-
ясь (даже если не выучили домашнее задание!). 
Любые трудности встречать с улыбкой — это 
тоже вам очень пригодится в жизни. И еще об 
одном качестве хочу сказать — о тяге к знаниям. 
Вы его доказали, когда играли в серию игр «Что? 
Где? Когда?»… Я хочу пожелать вам удачи и тер-
пения. Как и вашим родителям, которым тоже 
предстоит трудное лето. Пусть в августе вам в 
руки упадет та звезда, к которой вы шли 11 лет!

Крутится волчок, сыплются вопросы, в том 
числе — от первоклассников. Ах, как они играли! 
С выдумкой, талантом и удовольствием, пред-
ставляя, кем и какими станут выпускники лет 
через двадцать — учеными и многодетными 
мамами, летчиками и докторами, «людьми в чер-
ном» и полицейскими. Зрители смеялись, апло-
дировали параду–алле на сцене и… сдерживали 
слезы, когда малыши рассыпались по залу, вру-
чая маленькие колокольчики–символы выпуск-
никам. А те, справившись с эмоциями, вернулись 
к игре, перехватив инициативу. Теперь вопросы 
— от команды знатоков:

— Как первый учитель должен растить юного 
школьника? — первым учителям.

— Если хочешь, чтоб цветок быстрей рас-
цвел, не надо принудительно раскрывать его 
лепестки — создай такие условия, чтоб он распу-
стился сам!

За такой ответ — подарки Наталье Тихоновой 
и Ирине Никулиной в виде маленьких цветов в 
горшках и пожелание, чтоб они выросли такими 
же красивыми, как сегодняшние герои дня. А 
Ирина Юрьевна отдаривается печеньками: 
каждому — с пожеланием!

Вопросы–спектакли и анатомические блиц–
турниры, вопросы–провокации и «операции» — 
знатоки и их соперники были достойны друг 
друга. Пинг–понговым шариком летали вопро-
сы–ответы, подтверждая взаимопонимание, чув-
ство юмора и высокий IQ обеих сторон. Подарки 
— отдельная песня: каждому учителю — особен-
ный, со значением. Биологу — большое плюше-
вое сердце, географу — альбом с фотографиями 
прошлых общих путешествий, «англичанкам» — 
волшебную палочку, потому как без нее никак не 
обойтись в изучении иностранного. В музыкаль-
ных паузах благодарили тех, кто кормил, охра-
нял, следил за чистотой в лицее. Родителям — 
признание в любви, одно из немногих, нечастых, 

но сегодня — можно! И еще одно особенное, 
самое классное, для классного… руководителя. 
Главные герои пьесы — Ася Рыженкова и ее Вну-
тренний голос. Можете себе представить, что 
именно хочется сказать учителю, например, на 
седьмом по счету уроке после сто седьмого опо-
здания ученика, который к тому же и домашку не 
сделал? И хотя сам прототип, то бишь Ася  
Евгеньевна, в финале уверяла, что ничего подоб-
ного она про себя на уроке не проговаривает, 
публика смеялась и рукоплескала артистам, 
видимо, узнавая и собственный внутренний 
голос. А вот «семерочку за артистизм» Ася Евге-
ньевна наверняка ставит, поскольку помимо 
всего прочего учит и творческому отношению к 
любой жизненной ситуации — даже на финаль-
ной игре, солируя и зазывая в общую песню — 
«Одноклассники».

«Спустя какое–то количество лет
Мы ищем, только не находим ответ.
И что за сила такая
Держит и не отпускает
Последний школьный рассвет…»
…И последний школьный звонок, рассыпав-

ший в финале игры трели по актовому залу 
лицея, по улице Школьной, по улице Ленина — 
аж до сквера Пушкина, где ему откликнулся еще 
один голос.
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Под крылом самолета о чем–то поет 
мой школьный последний звонок
В аэропорту «Лицей №3» ждали отправления лайнера 11А11Б

  Светлана ЗАЙЦЕВА

–П ровожаете? — Провожаю. — 
Волнуетесь? — А как же  
не волноваться! Выросли — 

скоро разлетятся. И опять, как всегда,  
опаздывают! — переговаривались  
классные руководители Елена Татаринова  
и Ольга Ковалева, поджидавшие питомцев– 
выпускников в зале «аэропорта».

— Внимание, внимание! Рейс 2018, следующий по мар-
шруту Детство — Взрослая жизнь, откладывается из–за 
Последнего звонка, — успокоил громкоговоритель. — Господа 
провожающие, приготовьте ладошки, чтобы махать и хлопать! 
Пассажиров просим пройти на регистрацию и посадку!

И они пошли! Парами, почти по красной дорожке, давая 
собой полюбоваться «провожавшим». Каждый проход — 
мини–спектакль, где каждый блеснул гранью — мушкетерским 
поклоном, нежным «плие», даже «сальто назад». Все на 
местах? Слово — командиру корабля.

— Дорогие друзья! Этот праздник мы ждали 11 лет, и 
сегодня мы все стоя приветствуем взрослых, самостоятель-
ных людей, которые готовы принимать взрослые, самостоя-
тельные решения, — говорит директор лицея Виктория Цыган-
кова. — Сегодня прозвенит для вас последний детский звонок. 
Впереди — взрослая жизнь и экзамены. Уважаемые родители, 
именно сейчас ваше плечо, ваши сердца должны быть рядом. 
Удачи, всего самого доброго, и чтобы все экзамены были 
сданы на сто баллов!

В «зале ожидания» — председатель Совета депутатов Сер-
гей Дубин, заместитель главы администрации города Надежда 
Удельнова, депутаты городского Совета Дмитрий Боков и Нэлля 
Гагарина, представитель Уполномоченного по правам человека 
Виктория Парахина и «добрый друг лицея» Сергей Трутнев. 
Как только Сергей Дубин и Виктория Парахина заканчивают 
приветствие в адрес героев дня, у «стойки регистрации» наби-
рает децибелы шум–гам–тарарам. Кто там? Первачки!

«Проводить в дорогу лайнер
Мы сегодня к вам пришли,
Пожелания удачи
Вам сегодня принесли!» — объясняли лицеисты–перво-

годки. И самым серьезным образом пообещали:
«Прыгать — выше, бегать — дальше,
Петь красивей и без фальши.
Взрослых будем уважать
И ЕГЭ на сто сдавать!»
Поскольку громкоговоритель вновь предупредил о задер-

жке рейса, герои дня решили вспомнить «этапы большого 
пути» длиной в 11 лет. И заодно применить на практике выу-
ченные уроки — по физкультуре и ОБЖ, истории и литературе, 

музыке и танцам — и поделиться собственными умозаключе-
ниями. «Быть или не быть?» — озвучивали парни главный, с их 
точки зрения, вопрос в жизни. «Любит — не любит?» — вот что 
главное, не соглашались девушки.

Подумать только: кажется, только вчера пришли в лицей 
малышами, вспоминали первые учителя — Светлана Никитина 
и Наталия Чепрасова, а сегодня — уже философы! Но когда к 
микрофону подошли классные руководители Елена Татарино-
ва и Ольга Ковалева, выяснилось, что не такие уж они и взро-
слые, эти юмористы и философы. Крепились–крепились и — 
слезы хлынули потоком. «Не реветь! — скомандовала Надежда 
Удельнова, перехватив микрофон. — Впереди — экзамены, 

так что и ваши учителя, и ваши родные будут с вами рядом еще 
долго. И не только во время экзаменов… А со слезами в само-
лет не пущу никого!» Но, улыбнувшись, молодь снова не сдер-
жалась, когда благодарила родителей. Старшее поколение 
оказалось покрепче: мало того что не показывало волнения, 
так еще и устроило стюардесский флешмоб на взлетной поло-
се. «Вот это мамы!» — прищелкнул языком кто–то из «обслуги 
аэропорта». А уж когда в облаках вальса закружились выпуск-
ники, забыли о времени и «диспетчер», и «командир корабля», 
и провожавшие. И только звон — тот самый, последний школь-
ный, отправил–таки лайнер в небо…

Фото Галины КУЗНЕЦОВОЙ
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П еревозка пассажиров в общественном транспорте — дея-
тельность нешуточная. Водителям необходимо не просто 
курсировать по обозначенному маршруту, но и обеспечи-

вать максимально безопасный проезд населения. На базе специ-
альной тренировочной площадки дзержинского автодрома  
23 мая прошел конкурс профессионального мастерства водителей 
микроавтобусов.

Проведение подобных конкурсов — не новшество среди 
водителей общественного транспорта. Еще в советские вре-
мена такие мероприятия были неотъемлемой частью работы 
транспортного предприятия. Звание «Лучший водитель» дава-
ло право на прибавку к зарплате. В последний раз подобный 
конкурс водительского мастерства проходил четыре года 
назад. А сейчас принято решение возрождать старые добрые 
традиции.

На прошедшем конкурсе были представлены десять ком-
паний–перевозчиков, работающих на территориях Люберец, 
Лыткарина, Дзержинского и Котельников. Необычный, но 
полезный конкурс профессионального мастерства начался с 
регистрации и медицинского осмотра. Состояние здоровья 
всех водителей оказалось удовлетворительным. На некоторых 
немного сказалось волнение перед состязанием, о чем гово-
рили незначительные изменения показателей давления и 
пульса.

— Водители перед тем, как идти в рейс, обязательно долж-
ны пройти медицинское освидетельствование, — поясняет 
заведующая здравпунктом ГУП Мострансавто «Автоколонна 
№1787» Надежда Паршикова, — которое включает в себя 
измерение давления, пульса, опроса о самочувствии и про-
верки с помощью специального прибора алкометра на нали-
чие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нормой считается давле-
ние до 140, пульс до 70, а по алкометру нули.

На тренировочной площадке водителям напомнили о пра-
вилах оказания первой медицинской помощи. На специальном 
манекене участникам конкурса показали, как правильно 
делать массаж сердца и искусственное дыхание.

Конкурс профессионального мастерства водителей 
микроавтобусов включает в себя несколько этапов: проверка 
знаний правил дорожного движения, маневрирование, устра-
нение технической неисправности и, конечно, основы меди-
цинской помощи. В качестве судей выступили сотрудники 
администрации города, врачи и работники люберецкого отде-
ла ГИБДД. Перед тем, как приступить к выполнению заданий, 

участникам в очередной раз 
напомнили, с какой целью 
проводится этот конкурс.

— Основная цель этих 
соревнований — повышение 
имиджа транспортных ком-
паний и профессионализма 
водителей, — говорит дирек-
тор дзержинского учебного 
центра «Автодром–Тренинг» 
Вячеслав Максимычев. — От 
каждой компании в конкурсе 
участвует по два водителя.

По словам заместителя 
главы городского округа Люберцы Эдуарда Сигалова, с этого 
года конкурс профессионального мастерства водителей 
общественного транспорта будет проводиться ежегодно, для 
этого будут выделены средства из муниципального бюджета: 
«Такие конкурсы проводились всегда. Водители, занимавшие 
первые места в таких конкурсах, становились в дальнейшем 
водителями–наставниками, обучали молодых водителей. 
Сейчас такая практика будет активно возрождаться, посколь-
ку очень важно обучать молодых водителей правильному — 
безопасному и безаварийному — вождению».

Тема безаварийного вождения ныне актуальна как никог-
да. Несмотря на снижение на территории обслуживания 
люберецкой ГИБДД количества аварий с участием автобусов 
и маршруток на 12 процентов, их число все равно остается 
высоким.

— Данный конкурс проводится по решению протокола 
совещания, проводимого в начале года, по вопросам роста 
аварийности на пассажирском транспорте за 2017 год, — 
подчеркнул заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» Александр Лобойко, — это одно из 
мероприятий, которое, по нашему мнению, должно способ-
ствовать повышению культуры перевозки пассажиров и их 

безопасности. Все победители за счет 
фонда организаций получат премии, а 
также почетные грамоты и специальные 
наклейки, которые мы рекомендуем 
наклеить на свои автобусы, чтобы пасса-
жиры знали, что за рулем настоящий про-
фессионал.

Стоит отметить, что подготовка к 
соревнованиям внутри транспортных ком-
паний началась еще полгода назад. Хотя, 
как отмечают участники, каждый выход на 
рейс — это и есть работа по самосовер-
шенствованию.

— Как правило, тренировки проходят 
каждый день, — рассказывает участник 
конкурса, водитель маршрута №8 города 
Люберцы Денис Вакуленко. — Все–таки 
пассажиров возим, это большая ответст-
венность. Опыт приходит со стажем.

Кстати, во время проезда змейкой 
передним и задним ходом Денис 
Вакуленко не только не разлил ни капли 
воды в стаканчике, который предвари-
тельно был установлен в микроавтобусе 
(оценивалась плавность вождения, ведь 

граждане не раз отмечали резкое торможение или страгива-
ние), но и не сбил ни одного конуса.

По итогам конкурса переходящий кубок победителя 
достался Люберецкой транспортной компании. Второе место 
завоевала компания ООО «Ранд–Транс», которая обслуживает, 
в том числе, и Дзержинский. А третье место получила тран-
спортная компания ООО «Диалан–Мобил».

Судейская коллегия отметила победителей в нескольких 
номинациях: «Лучший по знаниям ПДД», «Лучшая организа-
ция», «Лучший молодой водитель», «Лучший на маневрирова-
нии», «Лучший в оказании медицинской помощи» и «Лучший на 
устранении неисправности». В последней номинации победу 
одержал Ливан Исрафимов, представитель компании ООО 
«Ранд–Транс». Ливан — водитель микроавтобуса №595, кур-
сирующего по маршруту Кузьминки–Дзержинский.
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В целях повышения безопасности и профилактики аварийно-
сти с участием грузового транспорта, а также пресечения 
нарушений требований ПДД РФ водителями грузового 

транспорта и прицепов к ним в период с 28 мая по 6 июня 
 на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проводится комплексное профилактическое  
мероприятие «Грузовик».

В ходе данного мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции проведут проверку макси-
мального количества грузовых транспортных 
средств. Особое внимание будет уделяться 
соответствию требований к конструкции 
транспортных средств, техническому состоя-
нию, а также прицепов к ним. Дополнительно 
будут проведены проверки мест остановок 
или стоянок большегрузного транспорта на 

наличие у водителей документов, предусмо-
тренных правилами дорожного движения 
России. В случае выявления каких–либо нару-
шений в области безопасности дорожного 
движения к лицам, управляющим большег-
рузным транспортом, будут приниматься 
меры административного воздействия.

По информации ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое»
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��Футбол

Юбилей 5 на 5

Д есятый турнир по мини–футболу 
5х5 (В1 — тотально слепые),  
посвященный Дню святителя  

Николая Чудотворца, провели 20 и 21 мая  
в Дзержинском.

Участие в соревнованиях приняли сборные России, 
Молдовы и Белоруссии. В составе команды РФ выступали 
воспитанники спортивной школы «Орбита–Юниор» Антон 
Яковлев, Алексей Локтионов, Сергей Манжос и Давид Гаев. 
Проходили игры вкруг, то есть каждая команда сыграла с 
каждой. Победителем турнира стала сборная России. Вто-
рое место заняли представители Молдовы, а третье — 
Белоруссии. Параллельно основным соревнованиям про-
водился турнир по пенальти среди гостей. В этом виде 
первое место у «Молдовы–1», второе у «Молдовы–2», тре-
тье у команды Витебской области, а четвертое у сборной 
Гомельской области.

По окончании соревнований сборная России отправи-
лись в Италию для участия в учебно–тренировочном сборе. 
Трудный дебют на чемпионате мира предстоит нашей 
сборной в испанском Мадриде с 5 по 18 июня.

Напомним, Кубок святителя Николая Чудотворца по 
футболу 5 на 5 среди тотально слепых футболистов прово-
дится с 2011 года. За прошедшее время было организован-
но два зимних и семь летних турниров. А прошедший стал 
десятым. Его спонсорами выступили заместитель гене-
рального директора ООО «Серверк» Софья Гринь и гене-
ральный директор ООО «Спецтехсервис» Алексей Зимин.

��Плавание

Четвертая 
в области

В оспитанницы спортивной школы 
«Орбита» неплохо выступили на 
летнем чемпионате Московской 

области по плаванию. Проходили  
соревнования с 16 по 20 мая в городе  
Раменское.

Согласно условиям чемпионата, участие в нем могли 
принимать спортсмены как минимум первого разряда. Наш 
город представляли три воспитанницы тренера Виктора 
Шоломицкого: Мария Шелудякова, Мария Новикова и 
Ксения Чекалина.

По итогам чемпионата кандидат в мастера спорта 
Ксения Чекалина стала четвертой на дистанциях 50 и 100 
метров (на спине). Спортсменка улучшила свой результат, 
на зимнем чемпионате Московской области она попала 
только на пятую строчку рейтинга.

В общекомандном зачете спортсменки Дзержинского 
заняли 23–е место из 49. Всего на чемпионате области 
боролись 300 сильнейших спортсменок со всех уголков 
Подмосковья.

��Дзюдо

Юбилей борьбы  
и дружбы

  Иван ФЕДУЛОВ

Б олее 160 спортсменов из пяти стран 
собрал 19 мая на татами спорт–школы  
«Союз» XX международный турнир  

по дзюдо памяти первого главы города 
Дзержинского Виктора Доркина.

В этом году почтить память почетного члена спортклуба 
«Союз» приехали представители Болгарии, Белоруссии, Эсто-
нии, Латвии, а также Севастополя. На татами Дзержинского 
были представлены и столичные спортшколы, и подмосковных 
городов: Ликино–Дулева, Жуковского, Мытищ, Коломны, 
Дмитрова, Ивантеевки, Электростали, Ступина, Орехово–
Зуева, а также Тулы.

Право поднять флаги России и Дзержинского предостави-
ли КМС по дзюдо и самбо Олесе Прокофьевой. В этом году 
спортсменка стала серебряным призером первенства России 
по самбо, бронзовым призером первенства России по дзюдо, 
бронзовым призером первенства Европы по самбо, а также 
победителем второго этапа Спартакиады по дзюдо.

«Участники этого турнира борются за то, чтобы на карте 
мира не было врагов, за укрепление дружеских связей, — ска-
зал в приветственной речи старший тренер СШОР «Союз» 
Александр Волос. — Например, эстонец Рихо Лехисте много 
лет является главным судьей турнира. Мы дружим и гордимся, 
что знакомы много лет. Благодарю всех, кто приехал и желаю 
успехов».

С юбилейным турниром гостей и участников поздравили 
вице–президент Федерации дзюдо России Тамерлан Тменов, 
начальник протокольного управления президента РФ, воспи-
танник спортивной школы «Союз» Александр Фролов (тренер 
Александр Волос). Они вспомнили свои спортивное прошлое, 
пожелав спортсменам честной борьбы, а зрителям — зрелищ-
ных поединков.

Перед началом соревнований «союзовцы» по традиции 
подвели итоги учебного года. Лучшим воспитанникам были 
вручены классификационные книжки и повязаны пояса. Вто-
рой юношеский разряд (желтый пояс) по дзюдо получил 21 
спортсмен. Еще шесть — первый юношеский разряд по дзюдо 
(зеленый пояс). Второй юношеский разряд по самбо был при-
своен Станиславу Воронину, а первый юношеский разряд по 
самбо — Владиславу Гаврилюку и Варваре Свиридовой.

Еще одна яркая традиция «союзовцев» — встречать гостей 
турниров творческими номерами. Творческие поздравления 
для гостей подготовили КМС по художественной гимнастике 
Мария Софронова (тренер Инна Быкова) и театр танца «Браво» 
(руководитель Наталья Душкина).

Спортивные поединки продолжались около семи часов, 
168 участников боролись на двух коврах. Соревнований про-
водились по олимпийской системе среди юношей и девушек 
2004–2005 годов рождения; девушек 2001–2003 годов рожде-
ния. Схватки транслировались в режиме онлайн на сайте 
vorukevad.ee, в настоящий момент по этому адресу есть воз-
можность посмотреть поединки в записи. Протоколы соревно-
ваний генерировались в режиме реального времени и также 
публиковались в глобальной сети. Благодаря видеофиксации 
у судей была возможность спорные моменты схваток. Такое 
электронное сопровождение юбилейному турниру обеспечи-
ли гости из Эстонии.

«Соревнования как всегда прекрасно организованы и 
очень зрелищны, представлено много разных школ дзюдо. У 
каждой свой почерк. Мне как профессионалу очень интересно 
смотреть за поединками, — поделился главный судья Рейхо 
Лейхесте. — Сегодня была красивая борьба, было много инте-
ресных поединков. И представители города Выру привезут 
домой медали. Мне также приятно, что мой сын, который 
когда–то боролся на этих соревнованиях, в этот раз занимался 
их онлайн–трансляцией в глобальную сеть, для чего было при-
везено специальное оборудование. Как результат, родители и 
тренеры смотрели поединки в прямом эфире, это новшество».

Старший тренер «Союза» Александр Волос отметил, что 
благодаря поддержке эстонских партнеров и накопленному за 
годы опыту турнир прошел на очень высоком организацион-
ном уровне: «И подготовка зала, и проведение соревнований, 
на мой взгляд, были замечательными. Если говорить о нашей 
команде, то у нас есть и призеры, и победители. Но в целом 
девчонки выступили сильней».

По итогам соревнований команда города Дзержинского 
завоевала восемь наград. «Золото» выиграли спортсменки 
2004 года рождения Екатерина Шишкова (52 кг) и Юлия 
Бородина (40 кг). «Серебро» у Варвары Свиридовой (48 кг, 
2005 год рождения) и Анны Гаврилиной (57 кг, 2004 год 
рождения). Бронзовыми призерами стали двое воспитанни-
ков 2004 года рождения — Владислав Гаврилюк (66 кг) и 
Игорь Шамаев (42 кг). А также двое ребят 2005 года рожде-
ния — Егор Речкин (46 кг) и Анастасия Маслова (44 кг). 
Поздравляем ребят и их тренеров Александра Волоса, Тать-
яну Шкуратову, Оксану и Александра Прокофьевых, Ирину 
Матейчук и Виктора Худякова.
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Бизнесмен, пришел твой праздник
  Иван ФЕДУЛОВ

Т еплые поздравления, высокие  
награды и красивые концертные  
номера ждали предпринимателей  

города Дзержинского 24 мая в стенах  
ЦНО «Угреша». В этот день здесь чествовали  
тех, кто умеет рисковать и не пасует перед 
трудностями, смело берется за новое, 
умеет отвечать за себя и брать ответствен-
ность за других.

В начале встречи присутствующих поздравил глава города 
Виталий Панаморенко. Он напомнил слова президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, что в ближайшие пять 
лет экономика нашей страны должна войти в пятерку ведущих 
экономик мира. И решить эту задачу предстоит именно бизне-
су. А поможет ему в этом власть. «Администрация искренне 
готова помогать бизнесу. Приходите, обращайтесь, мы будем 
решать вопросы сообща!» — призвал мэр.

Глава пожелал предпринимателям хорошей прибыли, 
честной работы, которой бы никто не создавал помех, отвле-
кая проверками от конкретных дел. «Мы должны создавать 
продукцию, востребованную не только в нашем городе или 
регионе. Нужно ориентироваться и на экспорт. Это наша буду-
щая задача. Поэтому желаю совершенствоваться, развивать-
ся, и в добрый путь!» — завершил он свое выступление.

Почетной грамотой главы города за вклад в социально–
экономическое развитие города и в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства были отмечены гене-
ральный директор ООО «Группа компаний «Азимут» Алексей 
Макаров; начальник дополнительного офиса «Дзержинский» 
публичного акционерного общества «Банк Возрождение» 
Светлана Хазова; генеральный директор ООО «Угреша–
Стройсервис» Степан Диланян и генеральный директор ООО 
«Производственная компания «МАКА» Вячеслав Носов.

За создание и развитие предпринимательства, большой 
личный вклад в организацию некоммерческого партнерства 
«Бизнес–палата города Дзержинского» и активное участие в 
жизни города Дзержинского награды получили генеральный 
директор ООО «Угреша Инжиниринг» Борис Горлов; индиви-
дуальные предприниматели Галина Калашникова, Марина 
Попова, Ирина Пастушенкова; генеральный директор ООО 
«НЕОН» Юрий Лебедев; генеральный директор ООО «Спец-
техсервис» Алексей Зимин и директор ООО «ОкнаСтрой» 
Максим Гусаров.

За заслуги в предпринимательской деятельности, актив-
ное участие в жизни некоммерческого партнерства «Бизнес–
палата города Дзержинского» и вклад в развитие малого 
предпринимательства в Дзержинском награды получили 
индивидуальные предприниматели Дмитрий Симаков, Ана-
толий Матвеев, Людмила Андреева; генеральный директор 
ООО «МУЛЬТИПРОМ» Татьяна Михайлова; генеральный 
директор ООО «СОККЕРКОУЧ» Андрей Гомонов; генеральный 
директор ООО «НЕМО» Алексей Кузьмин; генеральный 
директор ООО «Единый центр бронирования туров Спутник+» 
Дмитрий Соловьев.

От городского Совета депутатов выступил его председа-
тель Сергей Дубин. Он пожелал претворения в жизнь гранди-
озных идей городских бизнесменов, а самим — надежных 
партнеров, благодарных клиентов, а также финансового и 
морального удовлетворения от работы. «Мне приятно присут-
ствовать на этом празднике и поздравлять людей находчивых, 
предприимчивых, которые сумели построить свой бизнес. На 
сегодня порядка 30 процентов доходной части местного бюд-
жета составляют доходы от ваших предприятий, — сказал 
он, — это радует». Затем Сергей Дубин продолжил церемонию 
награждения. Он вручил ООО «Ривит» в лице его генерального 
директора Маргариты Панаморенко благодарственное 
письмо Министерства инвестиций и инноваций Московской 
области за большой вклад в социально–экономическое разви-
тие Московской области и в связи с празднованием Дня рос-
сийского предпринимательства.

Почетной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» за большой 
вклад в развитие предпринимательского сообщества и в связи 
с 20–летним юбилеем наградили некоммерческое партнерст-
во «Бизнес–палата города Дзержинский», а также за большой 
вклад в социально–экономическое развитие города был отме-
чен председатель Совета некоммерческого партнерства Вла-
димир Жук.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в 
благотворительной деятельности и общественной жизни 
городского округа Дзержинский наградили генерального 
директора ООО «Серверк» Сергея Чичина. «Не все меряется 
деньгами, хоть нас и призывают все больше их зарабаты-
вать, — обратился он к своим коллегам. — Я призываю пред-
принимательское сообщество помнить, что нужно работать не 
только за страх и за деньги, но и за совесть, стремиться к 
общественному признанию, которое в наше трудное время 
меряется не деньгами… Желаю всем стремиться рано или 
поздно получить такое признание, главное, чтобы это прои-
зошло при жизни, а не посмертно».

За новаторство, творческий подход к профессии и актив-
ное участие в жизни города Дзержинский был отмечен инди-
видуальный предприниматель Александр Арнаут.

От имени Московской областной думы и ее председателя 
Игоря Брынцалова гостей поздравил депутат Владимир Жук. 
Он напомнил, что предприниматели играют сегодня ключевую 
роль в экономике нашего региона. И еще раз подчеркнул, что 
выполнить задачу президента — войти в пятерку ведущих эко-
номик мира — возможно только за счет увеличения предпри-
нимательской активности. В связи с чем стоит ждать улучше-
ния бизнес–климата. Продолжая свою речь, депутат отметил, 
что в этом году свое 20–летие отмечает «Бизнес–палата» — 
предпринимательское сообщество, созданное по инициативе 
первого главы города Виктора Ивановича Доркина. Депутат 
пожелал, чтобы больше городских предпринимателей участ-
вовало в этом объединении, ведь сообща можно решать очень 
сложные задачи.

Продолжая церемонию награждения, Владимир Жук вру-
чил благодарственные письма Московской областной думы. 
За вклад в социально–экономическое развитие города Дзер-
жинского отмечены некоммерческое партнерство «Бизнес–
палата города Дзержинского»; директор колледжа «Угреша», 
исполнительный директор Союза «Торгово–промышленная 
палата города Дзержинского» Бабкен Балоян; генеральный 
директор ООО «Научно–производственное объединение 
«Мегатек» Нина Щепетьева; генеральный директор акцио-
нерного общества «Фора» Анатолий Конюшевский; заме-
ститель генерального директора ООО «Серверк» София 
Гринь; генеральный директор ООО «Клиника доктора Журав-
лева» Андрей Журавлев; индивидуальный предприниматель 
Марина Шувалова; директор ООО «Шарм» Галина Андре-
ева; директор ООО «Флора» Нина Хандрыга; генеральный 
директор ООО «Клиника новых технологий медицины» Елена 
Желобицкая.

Почетную грамоту Московской областной думы за вклад в 
развитие предпринимательской деятельности, высокий про-
фессионализм и в связи с Днем российского предпринима-
тельства получил генеральный директор ООО «СОКОЛ» Абдул-
ла Агили. Благодарственным письмом Московской областной 
думы за добросовестный труд, высокий профессионализм в 
работе и в связи с Днем предпринимательства, а также в честь 
50–летнего юбилея была отмечена главный эксперт отдела по 
развитию предпринимательства и рекламы Управления эконо-
мического развития Администрации города Ольга Титова.

С приветственным словом от «Бизнес–палаты» выступила 
директор ООО «Шарм» Галина Андреева. Она напомнила при-
сутствующим историю этого сообщества, начавшуюся 
15 апреля 1998 года с создания ассоциации малых предприя-
тий, вспомнила старейших и опытных его представителей. «В 
«Бизнес–палате» замечательные неравнодушные люди и хо-
рошие друзья, которые разделят с тобой радость, а в трудную 
минуту помогут и советом, и делом, — подытожила Галина 
Александровна. — Я всех благодарю за сотрудничество, и 
особая благодарность самым активным его членам». Завер-
шая выступление, она пригласила всех предпринимателей го-
рода вливаться в сообщество. «Воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты — это талант и одновременно большой труд, дос-
тойный уважения и поддержки. Желаю, чтобы никогда не исся-
кала энергия, не заканчивались идеи у вас — людей, создав-
ших свое дело. Пусть все ваши замыслы будут успешными, 
вершины покоренными, цели достигнутыми, мечты станут ре-
альностью, будущее станет стабильным. Счастья, здоровья 
вам и вашим семьям», — заключила предприниматель.

Завершил череду поздравлений директор колледжа «Угре-
ша», исполнительный директор союза «Торгово–промышлен-
ная палата города Дзержинского» Бабкен Балоян. Он отметил, 
что для развития важны три условия: талант, предпринима-
тельский дух и непрерывное образование. И в Дзержинском, 
по его мнению, есть все, чтобы каждый развивался по этим 
трем направлениям. «Нам повезло, что у нас глава города в 
недавнем прошлом предприниматель. Это означает, что он 
нас хорошо понимает, — подчеркнул Бабкен Мушегович. — Он 
знает эту работу, знает трудности предпринимателей и готов 
помочь в их решении». По мнению директора ЦНО «Угреша», 
без непрерывного образования и самосовершенствования 
невозможно движение вперед и реализация потенциала и 
талантов, которые имеют городские предприниматели. И при-
звал активней пользоваться программой, реализуемой ТПП  
совместно с администрацией города и направленной как раз 
на развитие предпринимательского потенциала. А в заверше-
нии своего выступления Бабкен Мушегович призвал все биз-
нес–сообщество участвовать в работе по превращению Дзер-
жинского в наукоград.

Творческие подарки для гостей приготовили городские 
артисты. Яркие номера представили студия танца «Декос», 
победитель вокального конкурса «Твой успех» Александр Кры-
лов, финалистки конкурса Ирина Бесчастных и Ирина Ханова, 
артистка ДК «Энергетик» Людмила Карпова.

Научись плавать
  Юлия ЛАРИНА

Н аступление теплого времени года  
в наших широтах сопровождается 
очень приятным событием — откры-

тием купального сезона. Дзержинский 
карьер на протяжении долгих лет является 
местом притяжения в летний период  
не только горожан, но и гостей из Москвы  
и соседних городов. Но что мы на самом 
деле знаем о воде?

В бассейне «Нева» 28 мая для спортсменов, занимаю-
щихся плаванием, прошла всероссийская акция «Научись 
плавать». Инспектора ГИМС МЧС России в летний период 
проводят занятия в самых различных учреждениях для детей, 

чтобы ознакомить ребят с правилами безопасного поведения 
на воде.

— У школьников начинаются каникулы. Ребята постарше 
зачастую будут находиться без присмотра родителей, — рас-
сказывает государственный инспектор восточного отделения 
ГИМС МЧС России Московской области Максим Максимов. — 
Наша задача — научить их правильному поведению на воде, 
предотвратив таким образом несчастные случаи.

Считаете, что умеете хорошо плавать, а воду называете 
своим вторым домом? По словам Максима Максимова, боль-
шая часть утонувших — это моряки или спортсмены–разряд-
ники: «Бассейн и открытая вода все–таки серьезно отличают-
ся, поэтому статистика такова. Что нужно сделать, чтобы 
избежать опасностей на воде? Необходимо пользоваться 
городским пляжем, который у вас прекрасно функционирует. 
Дно дзержинского карьера проверяют водолазы, а спасатели 
дежурят на территории пляжа. Травматизм там сведен к мини-
муму. Если говорить о Москве–реке, то купаться там не реко-

мендуется, поскольку дно не проверено, а по воде постоянно 
ходят различные судна».

В рамках акции «Научись плавать» инспектор ГИМС МЧС 
России показал девчонкам и мальчишкам несколько приемов, 
позволяющих вытащить тонущего из воды. Ребята не замед-
лили применить их на практике и получили от такого занятия 
не только массу эмоций, но и полезные знания.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ 
КОТОВ И КОШЕК
Его объявили в 2005 году «митьки» (так назы-
вает себя группа местных художников), разме-
стив на карнизе своей мастерской скульптуру 
кошки, получившей имя Тишка Матроскина.

В ЭТОТ ДЕНЬ
109 лет назад (1909 год) был выпущен пер-
вый серийный автомобиль российского про-
изводства.
72 годаназад (1946 год) представителями 
21 страны антигитлеровской коалиции была 
создана Международная организация журна-
листов.

ИМЕНИНЫ
Александр Георгий  
Давид Елена  
Иван Карп  
Макар Юрий

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+) 

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+) 

16.00 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)  
США, 2001 г.

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)  
США — Великобритания 
— Германия, 2008 г.

21.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+)  
Комедия. США, 2007 г.

23.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+) 
США — Великобритания, 
2016 г.

1.30 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+) 
США, 2009 г.

4.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «Опять двойка»  

Мультфильм
5.30 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
Оперуполномоченный 
«карманного» отдела 
Иоланта Прилепина 
переводится в подра-
зделение по обеспече-
нию безопасности лиц, 
подлежащих государ-
ственной защите. Ее 
представления о новой 
службе как о «казенно–
скучной» меняются  
в первый же день.

9.00 «Известия»
9.25 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Смешарики» (0+)

6.35 «Команда Турбо» (0+)

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

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Кухня» (12+)

9.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ–3.  
В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+) 
Приключенческая 
комедия. США, 2003 г.

11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)  
Боевик.  
США — Великобритания, 
2011 г.

14.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

20.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» «Азбука 
уральских пельменей. 
«Б» (16+) 

22.00, 23.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)

0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) 
Боевик. США, 2010 г.

2.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)  
Приключенческая 
мелодрама. США — 
Великобритания, 1995 г.

4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.35 «Ералаш» (0+) Детский 

юмористический кино-
журнал 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.40 «Давай разведемся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 13.40 «Понять.  
Простить» (16+) 

14.15 «ЖЕНЩИНА–ЗИМА» (16+)  
Мелодрама. 
Россия, 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»  
Мелодрама. Россия–
Украина, 2009 г.

22.35 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 

23.35 «6 кадров» (16+) .
0.30 «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 
1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.35 «ДЕТСКИЙ МИР» (16+) 
Комедия.  
Мосфильм, 1982 г.
Немолодой уже ювелир 
влюбляется в славную 
женщину. Она не спешит 
ответить поклоннику вза-
имностью. Предновогод-
ние хлопоты помогают 
им лучше узнать друг 
друга.

4.05 «Красивая старость» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.15 «ДВА КАПИТАНА» 
Ленфильм, 1955 г.

7.35, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 
«ЗАСТАВА» (16+)

На этом участке границы 
любое спокойствие — ка-
жущееся. Любая тишина 
— временная. Здесь 
никогда нельзя быть уве-
ренным, что день закон-
чится так же благопо-
лучно, как начинался. 
Потому что именно здесь 
наркомафия пытается 
проложить широкий путь 
поставки героина.

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.35 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

22.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 

Россия, 2010 г. 
0.10 «НАСТОЯТЕЛЬ–2» (16+) 

Россия, 2011 г. 
2.05 «СТО СОЛДАТ 

И ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+) 
Ленфильм, 1989 г. 

4.05 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне»  
«Любовник» (12+)

12.30 «Не ври мне»  
«Сын пропал» (12+)

13.30 «Охотники  
за привидениями»  
«Спящий в гробу» (16+)

14.00 «Охотники за привиде-
ниями» «Венецианская 
маска» (16+)

14.30 «Охотники за привиде-
ниями» «Сонный пара-
лич–3» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Метка 
бабочки» (12+)

16.30 «Гадалка» «Сахарные 
уста» (12+)

17.00 «Гадалка» «Люби меня, 
как я тебя» (12+)

17.30 «Слепая» «Молоко» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса  
с Дарией  
Воскобоевой» (16+) 

19.00 «Человек–невидимка» 
«Салтыкова Ирина» (12+)

20.00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+) 
США, 2009 г.  

23.00 «Кинотеатр «Arzamas» 
«Гараж» (12+) 

0.00 «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+) 
США, 1993 г.  

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Тайные 
знаки» (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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

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+) 
1.35 «ВАМПИРЕНЫШ» (12+) 

Комедия. Германия, 
Нидерланды. США, 2000 г.
Одних детишек по складу 
ума тянет к ботаникам, 
других — к спортсменам. 
А вот мальчику Тони, 
недавно переехавшему с 
семьей в Шотландию, по 
душе вурдалаки. 

3.30, 4.30 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

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 Корчевнико-
вым» (12+)

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

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

мой 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 Мария Баева, Анастасия 

Иванова, Александр 
Робак, Екатерина 
Семенова и Андрей 
Аверков в сериале 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

1.10 Марина Александрова 
и Антон Макарский  
в фильме «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (12+)

3.15 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «СЕРДЦА ТРЕХ–2» (12+)

10.40 «Елена Проклова. 
Когда уходит  
любовь» (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.40 «Мой герой.  

Илья Носков» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

16.55 «Естественный  
отбор» (12+)

17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 

19.30 «В центре событий»  
с Анной  
Прохоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.00 События
22.30 Детективы 

Татьяны Устиновой.  
«ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)

0.35 «Прощание.  
Валерий Золотухин» (16+)

1.30 «КОЛОМБО» (12+) 
Детектив. США

3.20 Петровка, 38 (16+)

3.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро  
НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал  
«ЛЕСНИК» (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 «Реакция»  
Ток–шоу быстрого  
реагирования

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ.  
СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+)

0.25 «Место встречи» (16+)

2.20 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.15 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви» 
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «Верея. Возвращение  

к себе»
9.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Городок» 
12.05 «Счастливые дни  

счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв  

Гиллинсон»
13.25 Цвет времени
13.40 Ступени цивилизации
14.30 «Космическая одиссея. 

XXI век»
15.10 «Майя»
16.55 Письма из провинции
17.25 Острова 
18.15 Мировые сокровища
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Ступени цивилизации
21.25 Линия жизни
23.30 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 

Бразилия–Россия–
Индия–Китай–ЮАР, 
2017 г. 

2.15 «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастли-
вого человека» 

6.30, 15.40 «Дорога  
в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 
16.10, 19.55 Новости

7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Коста–
Рика (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — 
Алжир (0+)

16.15 «География Сборной» (12+)

17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)

17.55, 20.35 Баскетбол.  
Единая лига ВТБ. «Финал 
4–х» 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  
Бразилия. Трансляция из 
Уфы (0+)

1.45 Гандбол. Чемпионат  
мира–2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Плей–офф. Чехия —  
Россия (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат мира–
2019. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия 
— Англия. Трансляция  
из Москвы (0+)

5.30 «Несвободное  
падение» (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 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 «Городские пижоны»  
«ВАН ГОГ. 
С ЛЮБОВЬЮ, 
ВИНСЕНТ» (12+)

Мультфильм рассказы- 
вает о наиболее значи-
мых событиях в судьбе 
великого художника–
постимпрессиониста 
Винсента Ван Гога. 
По сюжету ленты 
молодой человек  
приезжает в город,  
где скончался Ван Гог.

2.20 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.55 «Модный приговор» 

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»

Убит священник, настоятель церкви небольшого про-
винциального города. В город приезжает новый насто-
ятель. Он хочет навести в городе порядок и свести к ми-
нимуму преступность. Единственное его оружие — слово 
Божие. Но всеми делами в городе заправляет некто Ага-
фонов, очень богатый бизнесмен, сделавший состояние 
на торговле наркотиками. Агафонов и его боевики держат 
в страхе весь город, а вскоре они узнают о криминальном 
прошлом отца Андрея.

Режиссер: Армен Назикян.
В ролях: Егор Пазенко, Вадим Романов.
Россия, 2010 г.

«НАСТОЯТЕЛЬ»

Звезда
22.00
Боевик
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ
Хотя история умалчивает кем и когда этот нео-
фициальный праздник был учрежден, но это 
не лишает его популярности. Возможно, этот 
праздник для кого–то станет отличным пово-
дом к тому, чтобы позвонить или написать ста-
рым добрым друзьям, а потом собраться шум-
ной дружной компанией.

В ЭТОТ ДЕНЬ
281 год назад (1737 год) вспыхнул один 
из самых сильных пожаров за всю историю 
Москвы.
73 года назад (1945 год) Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была учреждена 
медаль «За взятие Берлина».

ИМЕНИНЫ
Анастасия  
Иван Леонид  
Леонтий Петр

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

7.00 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)

11.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Решала» (16+)

13.00 «Дорожные войны» (16+)

13.30 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+) 
Биографическая драма. 
США, 2001 г.

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» (16+) 

18.00 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)

19.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)  
Боевик. Франция, 2001 г.

21.20 «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+) 

23.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» (16+) 
1.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+) 

Триллер. США, 2012 г.
3.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+) 

5.00 «Известия»
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 

Комедия.  
Россия, 2008 г.
О дин день из жизни 
модной московской ра-
диостанции. Не самый 
лучший день — рушатся 
все планы, все валится 
из рук. И именно в тот мо- 
мент, когда на станции в 
прямом эфире вот–вот 
должен начаться «живой» 
марафон, а популярные 
российские рок–группы 
придут в эфир.

3.00 «Большая разница» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Команда Турбо» (0+)

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

7.10, 8.05 «Том и Джерри» (0+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.30, 15.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.00 «Шоу выходного дня» (16+)

11.00 «СМУРФИКИ» (0+) 
Фэнтези. США, 2011 г.

13.00 «СМУРФИКИ–2» (6+) 
Фэнтези. США, 2013 г.

16.20 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+) Историческая 
драма. США — Испания, 
2005 г. 

19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 
Фантастико–приклю-
ченческий фильм. США, 
2008 г.

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ–2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+) 
Фантастико–приклю-
ченческий фильм. США, 
2012 г.

22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–2» 
(16+) Боевик. США, 2012 г.

0.45 «ВСЕ И СРАЗУ» (16+) 
Россия, 2013 г.

2.40 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)  
Россия — Беларусь, 
2013 г.

4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.30 «Том и Джерри» (0+) 

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2» (16+) 
Иронический детектив. 
Россия, 2014 г. 
Варвара Ивановна Слуц- 
кая переезжает жить 
к своему возлюблен-
ному — бывшему пре-
подавателю в Академии 
Контрразведки Вязьмину 
Геннадию Петровичу,  
а также получает 
 должность внештатного 
агента ОВД. К столь  
значительному повороту 
событий на «рабочем 
фронте» причастен Иван 
Болотников — друг семьи 
Слуцких.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.50 «Москвички.  
Новый сезон» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (16+) 
Детектив. Россия–
Украина, 2004 г.

4.40 «Потерянные дети» (16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Оружие Победы» (12+)

6.20 «Города–герои»  
«Сталинград» (12+)

7.25 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» (12+) 
Мосфильм, 1985 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+) 
Мосфильм, 1985 г. 

9.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+) 
Мосфильм, 1985 г.
Белая «Волга» сбила чело- 
века и скрылась. Через 
некоторое время исчез 
и странный саквояж, 
который был при убитом. 

20.25 «КЛАССИК» (12+) 
Россия, 1998 г. 

22.35 «ФАРТОВЫЙ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

23.00 Новости дня
23.15 «ФАРТОВЫЙ» (16+) 

Россия, 2005 г. 
0.50 «ПЕРЕПРАВА» (12+) 

Беларусьфильм, 1987 г. 
4.35 «Маршалы Сталина.  

Константин  
Рокоссовский» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» «Меридиан 
любви» (12+)

11.00 «Гадалка» «Снова ты» (12+)

11.30 «Не ври мне» «Случайная 
смерть» (12+)

12.30 «Не ври мне» «Исчезно-
вение» (12+)

13.30 «Охотники за привидени-
ями» «Я умерла» (16+)

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

14.30 «Охотники  
за привидениями» 
«Офисный приворот» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
«Объявление/Реинкар-
нация» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Убить зверя» (12+)

16.30 «Гадалка»  
«Своя могила» (12+)

17.00 «Гадалка» «Похоть» (12+)

17.30 «Слепая» «Окна на юг» (12+)

18.00 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 
Россия, 2010 г.  

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
Россия, 2013 г. 

21.45 «ПЕЩЕРА» (16+) 
США, Германия, 2005 г.  

23.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
Гонконг, США, 1996 г.  

1.15 «ОБОРОТЕНЬ» (16+) 
США, Канада, 2000 г.  

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 3.25 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

19.30 «УЛИЦА» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Comedy Баттл»  
Дайджест

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

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

1.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) 
Фантастика. США, 1993 г.
Просидев 35 лет в хо-
лодильнике, бандит и 
убийца Саймон Феникс 
пробудился в утопиче-
ском будущем и тут же 
затеял в городе анархию 
и хаос. 

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

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
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Екатерина Олькина, 
Дарья Руденок, Елена 
Сафонова, Александр 
Пашков, Дмитрий Пчела 
и Кирилл Запорожский  
в фильме  
«РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
21.00 Фатима Горбенко, 

Виктория Малекторович, 
Илья Алексеев 
и Александр 
Попов в фильме 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

1.10 Валерия Арланова  
и Руслан Чернецкий  
в фильме  
«В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)

3.35 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.25 Марш–бросок (12+)

5.50 «ЕВДОКИЯ» 
7.55 Православная  

энциклопедия (6+)

8.25 «ИЩИТЕ  
ЖЕНЩИНУ» (12+)

11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ  

ЖЕНА» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Анна Каменкова» (12+)

14.30 События
14.50 «10 самых…  

Звездные жертвы  
домогательств» (16+)

15.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

18.55 Детективы 
Елены Михалковой.  
«ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем  
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Украина.  
Прощание славянки?»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «Апокалипсис  
завтра» (16+)

4.25 «Хроники  
московского быта.  
Игра  
в самоубийцу» (12+)

5.15 Линия защиты (16+)

5.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 Остросюжетный  
сериал «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» 

Оскар Кучера (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.00 «Ты супер!»  
До и после… (6+)

21.45 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)

0.35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.35 Дмитрий Певцов в остро-
сюжетном фильме 
«…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

3.15 «ППС» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком…» 
7.35 «А.С.Пушкин. Тысяча строк 

о любви»
8.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ»  
9.00 «О чем молчат храмы…»
9.40 Главная роль
10.15 «Тихон Хренников.  

Ни о чем не жалею…»
11.00 «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?»  
12.55 «Евангельский круг  

Василия Поленова»
13.40 Ступени цивилизации
14.30 «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского фран-
цуза» 

15.10 «Катя и Володя»
16.20 «Картины жизни Игоря 

Грабаря»
17.05 «Пешком…» 
17.35 «Я — чайка… Не то.  

Я — актриса»
18.10 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 
21.45 «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут  
подождать…» 

23.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 
2.00 Искатели
2.45 «Конфликт» Мультфильм 

для взрослых

6.30 «Дорога в Россию» (12+)

7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 
18.55 Новости

7.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все 
на Матч!

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч (0+)

11.40 «Россия ждет» (12+)

12.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша — Чили (0+)

14.00 «Наши на ЧМ–2014» (12+)

15.10 «География Сборной» (12+)

15.40 «Сборная России. Live» (12+)

16.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — 
Китай

19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

19.35 «Наши на ЧМ» (12+)

20.55 Формула–1. Гран–при 
Канады. Квалификация

22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — США

23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против 
Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера 
Сефери

2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми 
Ривера против Марлона 
Мораеса (16+)

4.00 «Несвободное падение» (16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный 

концерт, посвященный 
300–летию российской 
полиции 

23.45 Павел Трубинер в много-
серийном фильме  
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

1.40 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
Винни Гамбини мечтал 
стать адвокатом еще  
когда сидел за решет-
кой. Поэтому когда 
кузен Билл попросил 
спасти его от тюрьмы, 
он понял, что «звездный» 
час Винсента Гамбини 
настал.

3.55 Модный приговор
4.55 Контрольная закупка 

Восточный берег Каспия. Гражданская война. Отряд 
красного командира Рахимова гоняется по пескам за бан-
дитом Абдуллой и его головорезами. Погоня осложняется 
тем, что приходится возить с собой жен жестокого бас-
мача, спасая их от верной гибели. Возиться с пугливыми 
восточными красавицами, укутанными в паранджу, нет уже 
никаких сил. Рахимов перепоручает заботу о женском кол-
лективе случайно встреченному товарищу Сухову, опреде-
лив ему в помощь молодого бойца Петруху.

Режиссер: Владимир Мотыль.
В ролях: Анатолий Кузнецов, Спартак Мишулин.
СССР, 1969 г.

«БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

НТВ
21.45
Боевик
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НИКИТА ГУСЯТНИК
Церковь отмечает память преподобного 
Никиты Халкидонского, известного  
как исповедник. В народе же святого называли 
стражем гусей, а попросту — Гусятником.  
По народному поверью, Никита охраняет  
преимущественно гусят, а не взрослых птиц,  
и оберегает их от орлов, ястребов и других 
хищников.

В ЭТОТ ДЕНЬ
211 лет назад (1807 год) был основан Ижев-
ский оружейный завод (ныне ОАО «Ижмаш»).
74 года назад (1944 год) началась наступа-
тельная Выборгско–Петрозаводская операция 
советских войск в Карелии.

ИМЕНИНЫ
Василий Дмитрий Елена  
Захар Игнатий Ираклий Макар 
Никита Николай Павел Петр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Улетное видео» (16+)

11.30 «СВЕТОФОР» (16+)

23.30 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)  
Боевик.  
Франция, 2001 г.

1.20 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+) 
Криминальный боевик. 
США — Великобритания, 
2016 г.
Наемный охранник 
Джексон Хили и частный 
детектив Холланд Марч 
вынуждены работать  
в паре, чтобы распутать 
плевое дело о пропав-
шей девушке, которое 
оборачивается престу-
плением века.

3.30 «Улетное видео» (16+)

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

5.00 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы

7.15 «Казаки. Футбол» (6+) 
Мультфильмы

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.45 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2010 г.
О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. 
Нет, еще о работе, 
о деньгах, о машинах, 
о футболе,… но 
в основном, все–таки, 
о женщинах. А если 
у них впереди два дня, 
которые они, проведут 
в дороге, то можете 
быть уверены, что 
за это время они успеют 
обсудить немало тем.

2.40 «Большая разница» (16+)

6.00 «СМУРФИКИ» (0+) 
Фэнтези. США, 2011 г.

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Том и Джерри» (0+)

12.05 «ХРАНИТЕЛИ  
СНОВ» (0+)   
США, 2012 г.

14.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) 
США, 2008 г.

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ–2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)  
США, 2012 г.

18.50 «КОНАН–ВАРВАР» (16+) 
Фэнтези. США, 2011 г.

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)  
США — Новая Зеландия, 
2012 г. 

0.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ–3» (12+) 
Боевик. США — Франция 
— Болгария, 2014 г.

2.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ 
РАЗВОДА» (16+) 
Комедия. США, 2013 г.

4.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
5.15 «Тролли. Праздник  

продолжается!» (6+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед 
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.35 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН…» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

14.25 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ»  
Мелодрама. Россия–
Украина, 2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички. Новый 
сезон» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+) 
Детектив. Россия — 
Украина, 2006 г.
Инна Селиверстова, ру-
ководитель информаци-
онного управления Бе-
лоярского края, впервые 
растерялась. Убит губер-
натор края Мухин. Потом 
кто–то застрелил и его 
вдову, причем Инна  
находилась в это время  
в другой комнате.

4.30 «Потерянные дети» (16+)

5.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г.

6.55 «КЛАССИК» (12+) 
Россия, 1998 г. 

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»  
«Реджеп Эрдоган. 
Гудбай, Америка!» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-

ности. Надежда Троян. 
Охота на «Кабана» (16+)

14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
Россия, 2010 г. 

16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ–2» (16+) 
Россия, 2011 г. 

18.00 Новости. Главное
18.45 «История военной  

разведки» (12+)

22.00 «Прогнозы»  (12+)

22.45 «Фетисов»  (12+)

23.35 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+) 
Мосфильм, 1961 г. 

1.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»  
К/ст. им. М. Горького, 1983 г.

3.30 «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 1980 г. 

5.10 «Маршалы Сталина.  
Иван Баграмян» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 
Гонконг, США, 1996 г.  

15.15 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+) 
Россия, 2010 г.  

17.15 «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» (16+) 
Россия, 2013 г.  

19.00 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+) 
США, 2005 г. 
Уилл Стронгхолд — 
типичный подросток,  
собирающийся  
поступать в колледж,  
из довольно нетипичной 
семьи. Его родители — 
Командор Стронгхолд 
и Джетстрим — супер-
герои. А Уилл, соответ-
ственно, продолжатель 
семейного дела и ему 
предстоит пойти не  
в обычный колледж,  
а в заведение, где  
из одаренных супер-
силами детей готовят 
будущих супергероев.

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+) 
Германия, США, 2015 г. 

23.00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+) 
США, 2009 г. 

2.00 «В ПОГОНЕ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+) 
США, 1993 г.

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (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+) 

Юмористическая  
программа

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Comedy Баттл» 
(16+) Юмористическая 
программа

22.00 «Комик в городе»  
«Сочи» (16+)  
Юмористическая  
передача

22.30 «Комик в городе»  
«Краснодар» (16+)  
Юмористическая  
передача

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «КОТ» (12+) 

Фэнтези. США, 2003 г.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)  

Музыкальная  
программа

3.55 «Импровизация» (16+)

4.55 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.55 Ярослав Бойко  
и Ольга Погодина  
в сериале «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (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»
14.00 Евгения Лоза, Алексей 

Зубков, Кирилл Кяро  
и Мария Куликова  
в фильме «КОРОЛЕВА 
«МАРГО» (12+)

18.00 «Лига удивительных 
людей» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Мост в будущее»
1.20 Торжественная  

церемония закрытия  
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.35 Елена Ксенофонтова,  
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и 
Артем Осипов в сериале  
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

6.00 «НАСТЯ» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «БАРЫШНЯ–
КРЕСТЬЯНКА» 

10.30 «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)

11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники  

московского быта. 
Cоветские  
миллионерши» (12+)

15.50 «Прощание.  
Людмила  
Гурченко» (12+)

16.40 «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

20.35 Детективы  
Татьяны Поляковой. 
«ВЫЙТИ  
ЗАМУЖ  
ЛЮБОЙ  
ЦЕНОЙ» (12+)

0.15 События
0.30 «Закулисные  

войны  
в балете» (12+)

1.20 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

5.20 «Геннадий  
Хазанов.  
Пять граней  
успеха» (12+)

5.00 Олег Басилашвили, На- 
талья Гундарева, Марина 
Неелова в фильме «ОСЕН- 
НИЙ МАРАФОН» (12+)

7.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

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+)

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

23.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Группа 
«Разные люди» (16+)

1.05 Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чул- 
пан Хаматова в фильме 
«ДОМОВОЙ» (16+)

3.15 «ППС» (16+)

6.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 
Мосфильм, 1986 г.

8.55 «Сказка о царе Сал-
тане» «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях» Мультфильмы

10.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.55 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

12.10 «Мифы Древней Греции» 
12.40 «Ехал грека… Путешест-

вие по настоящей Рос-
сии»  

13.20 Национальная премия 
детского и юношеского 
танца «Весна священ-
ная» в Большом театре

14.40 «Коста–Рика: природный 
ковчег» 

15.35 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 
17.45 Искатели
18.35 Ближний круг.
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ДУЭНЬЯ»  

Экран, 1978 г. 
21.45 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»  
23.35 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балет «ЩЕЛКУНЧИК–
ТРУППА» Хореограф 
Жан–Кристоф Майо

1.30 Искатели
2.20 «История одного города» 

«Бедная Лиза» Мульт-
фильмы для взрослых

6.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-
среднем весе

7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уит-
такер против Йоэля 
Ромеро. Реванш

9.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Абнера Мареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулег-
ком весе (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Дания — Мек-
сика (0+)

13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Израиль — Арген-
тина (0+)

15.25, 23.15 Все на Матч! 
16.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия — Бра-
зилия

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4–х» Финал

21.00 Формула–1. Гран–при 
Канады

23.45 «ДЖЕРРИ 
МАГУАЙЕР» (16+)

2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4–х» (0+)

4.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция — Перу (0+)

5.40, 6.10 Александр Абдулов  
в фильме «ОФИЦИАНТ 
С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+)

6.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН–код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.20 «Здоровье» (16+)

9.15 «Угадай мелодию» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фильм Сергея 

Бондарчука «ТИХИЙ 
ДОН» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм Сергея 

Бондарчука «ТИХИЙ 
ДОН» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «ТИХИЙ ДОН» (12+)

17.55 Юбилейный вечер  
Ильи Резника

21.00 Воскресное «Время» 
Информационно–анали-
тическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр

23.40 Павел Трубинер  
в многосерийном 
фильме «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

1.35 Стивен Сигал в фильме 
«ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)

3.25 Мэрилин Монро,  
Кэри Грант в комедии 
«ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)

5.15 Контрольная закупка 

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» 

Бильбо Бэггинс пускается в грандиозный поход, целью 
которого является отвоевание утраченного королевства 
гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. С хоббитом 
встречается волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо нахо-
дит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, 
возглавляемых легендарным воином Торином Дубощитом. 
Их путешествие пройдет через Дикий Край, через преда-
тельские земли, населенные гоблинами и орками, смерто-
носными варгами и гигантскими пауками.

Режиссер: Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен.
США, Новая Зеландия. 2012 г. 

«ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»

СТС
21.00
Фэнтези
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��НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!��АНТИКРОССВОРДЫ

��ЗМЕЙКИ ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 21

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

НАЙДИТЕ В СЕТКЕ СЛОВА, ИЗОГНУТЫЕ В ВИДЕ ЗМЕЕК. 
ЗМЕЙКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, НО ОДНА И ТА ЖЕ БУКВА  
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДВАЖДЫ.  

ЗМЕЙКИ
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
Экзамен.
Преподаватель спрашивает замет-

но нервничающего студента:
— Что вы так волнуетесь? Вы что, 

боитесь моих вопросов?
— Нет, своих ответов!

� � �
Когда они ругались, она все равно 

делала ему кофе. Потому что плюнуть 
прямо в лицо было бы очень безрас-
судно.

� � �
— Я кошелек нашел!
— Поздравляю. Свой?
— Нет. С деньгами.

� � �
Парень с девушкой сидят на ла- 

вочке.
Она:
— Скажи честно, о чем ты сейчас 

думаешь?
Он:
— О том же, о чем и ты.
Она:
— Вот только попробуй, сразу же 

закричу!

� � �
— Кстати, а сколько ты весишь?
— Шутишь?! Да я лучше скажу сколь-

ко мне лет!

� � �
— Видишь вон ту красотку? Я уже 

наполовину договорился о свидании.
— Это как — наполовину?
— Ну, я согласен.

� � �
Бутылка водки стоит примерно 

столько же, сколько и банка красной 
икры. Но все прекрасно понимают, где 
тут роскошь, а где предмет первой не-
обходимости.

� � �
Беседуют девушки.
— Мне кажется, я замуж никогда не 

выйду…
— Не бойсь, подруга, кто–нибудь да 

лоханется!

� � �
Кладбище. Возле могилы плачет 

мужик:
— Зачем ты так рано умер?
Прохожий:
— Ваш родственник?
— Нет, это первый муж моей жены.

� � �
Магазин спорттоваров.
— У вас есть ласты на 48–й размер 

ноги?
— А зачем вам, собственно, ласты?

� � �
Жильцы дома №8 скинулись и пода-

рили бабушке с первого этажа, окна во 
двор, тур в Амстердам. Пусть посмо-
трит, как выглядят настоящие наркома-
ны и проститутки.

� � �
На приеме у врача:
— Доктор, я слышал, что можно сде-

лать такую операцию, что потом детей 
уже никак не может быть. Вот сделайте 
мне такую.

— Ну, мой дорогой, такие решения с 
кондачка не принимают. Сегодня вы 
детей не хотите, а завтра захотите. 
Взвесьте все, обсудите с семьей…

— Да обсудили уже. Голосование 
такое: двое против, семнадцать — за.

� � �
У нас в ЖЭКе работает один очень 

интеллигентный слесарь. Он, когда по-
падает молотком по пальцу, восклица-
ет: «Ишь ты!»

� � �
Из переписки:
— Я в химии не селен…
— Ты и в русском не олюминий…

АМЕБА
АРКАН
ВАННА
ВЗДОР
ГЕТТО
ДУРАК
ЗАКАТ
КВОТА
КОТЕЛ
МАГМА
МЕШОК
МОТОК
НАЛЕТ
НАРЯД
ОБМЕН
ОТКАЗ
ПЕТЛЯ
РАДОН
РОТОР
ТОРБА

ФЛЯГА
ШЕПОТ
ШЕРИФ
ШИТЬЕ
АБСУРД
АНАТОМ
БАРМЕН
БОРОДА
ЕРУНДА
МУСКУЛ
ОЛАДЬЯ
ОПИЛКИ
ОСТРИЕ
ОТСТУП
ПЛАТЬЕ
ПОЛЬЗА
ТАЛАНТ
ЧУЧЕЛО
ШЛЮПКА
ЭТАЛОН
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ГУЛЯНЬЕ

ЛЕСОРУБ

РУСАЛКА
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ПОШИБ

ПРОБА
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— …А теперь берем желтую краску — рисуем копытца. Нет–нет, 
сначала кисточку надо промыть! — хлопочут в помещении студии 
КЭЦ преподаватели Надежда Громыко и Ольга Телицина, объя-
сняя задачу юным художникам. Сегодня, 29 мая, в гостях у здеш-
них мастеров — 20 детсадовцев из «Ладушки». Лица 
вдохновенные, общаются охотно.

— Это коза, — объясняет один из начина-
ющих живописцев. — А я тут красной краской 
ляпнул — как будто у нее нога раненая. Вот 
теперь надо желтой закрасить, думаю — в два 
слоя.

Игрушки–козы становятся все наряднее, 
как и пальчики художников, а заместитель 
директора КЭЦ Елена Егорова рассказывает:

— Сегодняшний мастер–класс — по 
росписи ковровской игрушки. Мы регулярно 
закупаем подобные фигурки, чтобы дети 
могли их расписать. В финале каждый получит 
свое творение в подарок, а потом все пойдут 
на экскурсию в зал народно–художественных 
промыслов. Так мы приучаем ребят к творче-
ству, даем им возможность проявить себя, ну 
и профориентацией занимаемся, связывая 
народные промыслы с определенными про-
фессиями…

Кроме того, сегодняшний мастер–класс 
может стать для кого–то первым шагом в одну 
из студий КЭЦ или в сообщество «Города 
мастеров» — городской конкурс–выставку 
под таким названием устраивают в КЭЦ 
каждые два года.

F+	��)��/��5�
В День славянской письменности и куль-

туры, 24 мая, состоялось награждение участ-
ников «Города мастеров»–2018.

— Тема была такая: «Творчество и дизайн 
для дома», — рассказала Елена Егорова. — В 
конкурсе приняли участие109 детей, и все они 
были награждены приятными сувенирами, так 
что, уверена, каждый, уходя, мечтал о следу-
ющем этапе — 2020 года, когда станет побе-
дителем… Поделки были очень разными: ков-
рики, панно, вязаные изделия. Мы любова-
лись и коллективными работами — например, 
команды лицея №2, лицея №6. А коллектив-
ная работа наших студийцев, ковер валяный, 

завоевала приз — мешок шерсти, так что 
ждем от них новый ковер — на областной кон-
курс.

Гран–при взял мальчик–первоклассник 
из гимназии №4 — Матвей Лазарев, кото-
рый сделал Птицу счастья. Настолько про-
стая, но трогательная работа получилась, 
что ни у кого из жюри и сомнений не возни-
кло: Птица счастья — уникальный случай. 
Каркас птичьей фигурки сделан из ниток, 
которые были намотаны на воздушный 
шарик (который потом спустили и удалили), 
а оперение — из бумажных детских ладо-
шек. То есть автор обвел ладошки одноклас-
сников на бумаге, вырезал и сочинил из них 
(с именами!) оперение для птицы. 

Представляете, как символично? Сама идея 
настолько хороша, что ее можно использо-
вать в любой семье. Родился малыш — одна 
ладошка, подрос — другая, через год — тре-
тья и так далее. Вот такой оберег можно 
сочинить для дома. Еще два приза за ориги-
нальность и простоту идеи получили десяти-
летний Николай Чернов и девятилетний 
Никита Марковский. Не могу не отметить 
работу Аси Шамаевой, придумавшей и сде-
лавшей коврики из «помпонов»…

Среди 11 преподавателей, получивших 
награды, Елена Викторовна назвала Галину 
Кузнецову (лицей №3), Асю Рыженкову (лицей 
№2), Наталью Шагаеву (гимназия №4), Ольгу 
Детинкину (лицей №6).

4�3�������	��.��	�����G��������	%�)��3�(

П ушкинский вечер прошел 27 мая  
в Центральной библиотеке в пред-
дверии Пушкинского дня России.

Хозяйка вечера Елена Егорова кратко представила гостям 
праздника свою фотовыставку «Болдино в цвету» и прочла 
стихотворение «Болдинская сирень». Затем состоялась пре-
мьера ее авторского слайд–фильма «Захарово», посвященно-
го подмосковному сельцу, где поэт провел свои детские годы 
в имении бабушки Марии Алексеевны Ганнибал. Видеоряд 
фильма составили художественные фотографии Елены 
Егоровой.

Елена Николаевна поблагодарила всех, кто принял учас-
тие подготовке презентаций новой книги «Флаг над Кремлем», 
вручив им благодарственные письма. Отдельной благодарно-
сти удостоена Ирина Миронова, музыкальный руководитель 
детского сада №5, за большую работу по подготовке детей к 
мероприятиям.

27 мая — общероссийский день библиотек. В честь этого 
праздника, а также предстоящего 35–летнего юбилея 
Дзержинской ЦБС Елена Егорова вручила благодарственные 
письма за многолетнее плодотворное сотрудничество и 
помощь в работе литературного объединения «Угреша» как 
самой ЦБС, так и его директору Галине Устиновой и куратору 
Ольге Барановой.

Лауреат международных конкурсов, солистка народного 
оперного театра «Родник» Мария Лукина исполнила в честь 
награжденных красивый романс Глинки «Люблю тебя, милая 
роза».

Две следующие части вечера были посвящены литератур-
ным юбилярам наступающего лета — Гавриилу Державину 
(275 лет) и Владимиру Маяковскому (125 лет). О Державине 
был показан небольшой фильм, включающий биографический 
сюжет, исполнены два прекрасных романса на стихи выдаю-
щегося поэта в авторском исполнении Александра Смирнова. 

Затем прозвучали краткий рассказ ведущей о Владимире 
Маяковском и в видеозаписи стихотворение «Юбилейное», 
обращенное к Александру Пушкину, в исполнении выдающего-
ся актера и режиссера Вениамина Смехова.

Заместитель руководителя литобъединения Наталья 
Алимова представила коллегам и гостям интересную про-
грамму, посвященную актерам, сыгравшим роль Пушкина в 
кино и погибшим в годы Великой Отечественной войны, — 
Валентину Литовскому (1921–1941) и Евгению Червякову 
(1899–1942), а также снимавшимся в фильме «Юность 
Пушкина» Олегу Липкину (1916–1943) и Анатолию Мазурину 
(1918–1941). Были показаны фрагменты фильмов «Юность 
поэта» (1937) и «Поэт и царь» (1927).

Памяти погибших актеров Мария Лукина пронзительно, с 
большим чувством исполнила акапелла песню Блантера 
«Девичья печальная».

После этого Елена Егорова познакомила собравшихся с 
гостями вечера — руководителем литературного объединения 
«Крылья» Татьяной Максименко, лауреатом премии имени 
Роберта Рождественского и другими. Татьяна представила 
присутствующим и подарила в фонды ЦБС альманах «На кры-

льях вдохновения» и свою авторскую книгу стихов «Затаив 
дыхание», из которой прочла два ярких стихотворения.

Ирина Овчаренко, ответственный секретарь лито 
«Крылья», поэтесса и художник, также читала свои стихи.  
А Виталий Краснов, поэт, автор сборника «Прикосновение» 
начал выступление со стихов Сергея Есенина, а потом прочел 
свое произведение. Стихи о дне Святой Троицы декламирова-
ла автор книг духовной лирики Лидия Шкоркина.

Все гости получили в дар от нашего литобъединения 5–й 
выпуск альманаха «Угрешская лира» и книгу Елены Егоровой 
«Коммунар Ярослав Смеляков». Эти книги и сборник стихов 
Елены Егоровой для дошкольников «Флаг над Кремлем» были 
переданы в дар ЦБС города Жуковского.

Для поднятия настроения и в честь всех весенних праздни-
ков Мария Лукина весело и выразительно спела песню 
Дунаевского «Журчат ручьи» из кинофильма «Весна».

Любовь Богомолова колоритно выступила со своими 
новыми притчами. Свои стихи читали Натали Владо, Любовь 
Карева и Ксения Александрова. Александр Смирнов предста-
вил гостям и подарил свою книгу о нашем городе.

После чаепития выставка «Болдино в цвету» была объяв-
лена закрытой, и члены литобъединения с гостями отправи-
лись в сквер Пушкина. К бюсту поэта возложили цветы. 
Звучали стихи Пушкина, стихи о Пушкине и просто хорошие 
стихи в исполнении наших авторов и жуковчан.
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УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№22 (1336) 31 мая 2018 годаОФИЦИАЛЬНО22

Постановление администрации города

№306–ПГА 07 мая 2018 года

О результатах публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» 
за 2017 год

В результате проведения публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» за 
2017 согласно Постановления администрации 
города от 09.04.2018г. № 224–ПГА, Решения Совета 
депутатов от 15.11.2017 г. №7/12 « О новой редак-
ции Положения о порядке и организации проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» и заключе-
ния комиссии о результатах публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить заключение комиссии о результа-

тах публичных слушаний и протокол  публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» за 2017 в Совет депутатов  
г.Дзержинский и Контрольно– счетную палату.

  Отв. Каверина Ю.В.                     
  Срок — 07.05.2018 г.
2. Опубликовать настоящее постановление и 

заключение комиссии о результатах публичных слу-
шаний в газете «Угрешские вести» и на официаль-
ном сайте города.        

     Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д. 
  Срок — 17.05.2018 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Куликова Д.В. 

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Исп. Сорванов М.Н. тел.8(495)550–38–50

ПРОТОКОЛ 
Публичных слушаний                                  

26.04.2018 г.

Основание проведения — Постановление адми-
нистрации города от 09.04.2018г. №224–ПГА (опубли-
ковано в газете «Угрешские вести» №15(1329) 
12.04.2018г.; размещено на сайте Администрации 
города).

Место проведения — г. Дзержинский, 
Московской области, ул. Лермонтова, д. 42 (МУ 
«Молодежный центр «Лидер»).

Время проведения — начало — 18 час. 00 мин., 
26.04.2018г.

Регистрация участников слушаний — (по паспор-
там) с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.

Председатель комиссии:
— Куликов Денис Владиславович — заместитель 

главы администрации города 
члены комиссии:
— Буцкая Елена Викторовна — начальник 

Управления финансами администрации города;
— Истратова Светлана Михайловна — председа-

тель экономической комиссии Совета депутатов;
— Смирнова Галина Васильевна– начальник бюд-

жетного отдела Управления финансами администра-
ции города, секретарь комиссии. 

Присутствовали:
Жители города — 21 человека (листы регистрации 

прилагаются)
                   Повестка дня
Проведение публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» за 2017 год.

Выступили:
1. Е.В. Буцкая — начальник Управления финансами 

объявила о начале публичных слушаний по отчету об 
исполнении городского бюджета за 2017 год. 

Сообщила, что подробный анализ исполнения 
бюджета был представлен в пояснительной записке к 
годовому отчету.

Е.В.Буцкая отметила, что бюджет по доходам 
исполнен на 93 %, недополучено доходов на сумму 110 
млн.рублей.

Основными причинами невыполнения годового 
плана, является поступление средств в неполном объ-
еме по доходам получаемым в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов; арендной плате за землю; 
по налогу на имущество физических лиц; по субсидиям 
из областного бюджета; по доходам от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий. Наглядно была представлена струк-
тура поступления доходов в местный бюджет в отчет-
ном году по видам доходов. Далее Е.В. Буцкая отмети-
ла, что Управлением финансами регулярно проводится 
ВКС, вызываются представители предприятий–дол-
жников. Отдельно отмечены должники по земельному 

налогу: Мосэнергострой, Жилстрой, Гаражные коопе-
ративы. 

Есть невыполнение плана по субсидиям из област-
ного бюджета на 30 924,3 тыс. руб., что связано со 
следующими обстоятельствами: Министерством стро-
ительного комплекса Московской области не поступи-
ла субсидия на проектирование и строительство физ-
культурно — оздоровительных комплексов в рамках 
реализации Государственной программы МО "Спорт 
Подмосковья" в сумме 19 663,11 тыс.руб.; не заключе-
но соглашение с Министерством жилищно–коммуналь-
ного хозяйства Московской области на приобретение 
дополнительного оборудования, техники для нужд бла-
гоустройства территорий муниципальных образова-
ний; также произошло сокращение необходимых 
средств на проведение отдельных мероприятий по 
результатам проведенных аукционов. 

Невыполнение плана по субвенциям из областно-
го бюджета на 9 250,7 тыс.руб. (исполнено 98,6% от 
плановых назначений по фактической потребности) 
обусловлено тем, что поступление средств осуществ-
лялось по фактическим потребностям.

Было отмечено, что в отчетном году увеличились 
поступления по налогу на имущество физических лиц и 
поступления по прочим неналоговым доходам в срав-
нении с 2016 годом.

Далее Е.В. Буцкая отметила, что расходная часть 
бюджета выполнена на 91% к утвержденным плановым 
назначениям. В целом план по расходам выполнен на 
1579 млн.рублей. Это связано частично с принятием 
решений об отмене некоторых платежей, а также с 
экономией средств по результатам конкурсных меро-
приятий.

Бюджет остается социально–ориентированным, 
так как 68% (более 1000 млн.руб.) расходной части 
бюджета города направлено в социальную сферу. 
Произведено повышение заработной платы педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений и 
работникам учреждений культуры

Затем Елена Викторовна остановилась на структу-
ре расходов по отраслям бюджета: 52% приходится на 
«Образование», 13% на «Общего-сударственные 
вопросы», 11% на ЖКХ, 6% на «Физическую культуру и 
спорт», 5% на «Культуру», 4% на «Социальную полити-
ку», 9 % на другие разделы бюджета.

Выступления: 
С.М.Истратова– председатель экономической 

комиссии Совета депутатов попросила уточнить поче-
му не было заключено соглашение с Министерством 
жилищно–коммунального хозяйства Московской обла-
сти.

Е.В.Буцкая ответила, что МинЖКХ не исполнили 

свою Государственную программу в части указанных 
выше мероприятий и не проводили заключение согла-
шений с муниципальными образованиями.

Далее С.М. Истратова задала вопрос: почему 
учреждениям дополнительного образования выделяет-
ся мало средств на укрепление материально–техниче-
ской базы?

Е.В.Буцкая пояснила, что эти учреждения расходы 
по содержанию зданий осуществляют за счет своих 
платных услуг.

В заключение С.М. Истратова отметила положи-
тельные тенденции по результатам исполнения бюдже-
та, в частности более высокие показатели по отраслям 
бюджета «Образование» и «Культура».

Председатель слушаний                  Буцкая Е.В.
Секретарь слушаний                     Смирнова Г.В.

Заключение 
комиссии о результатах публичных  

слушаний

 Публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» за 2017 год были проведены 
26.04.2018г. согласно постановлению администрации 
города от 09.04.2018г. № 224–ПГА «О проведении 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» за 2017 год. Объявление о публичных 
слушаниях было опубликовано в газете «Угрешские 
вести» № 15 (1329) от 12.04.2018г. и размещено на 
сайте города. На публичных слушаниях зарегистриро-
вано 21 человека. 

Нарушений Положения «Об организации и прове-
дении публичных слушаний» и Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» в процессе слушаний 
не выявлено. 

Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» за 2017 
год, листы регистрации и протокол прилагаются.

Комиссия:
_____________ Д.В. Куликов– заместитель главы 

администрации города.
  _____________ С.М. Истратова — председатель 

экономической комиссии Совета депутатов.  
_____________ Е.В. Буцкая — начальник Управления 

финансами администрации.  
_____________ Г.В. Смирнова — начальник бюджет-

ного отдела Управления финансами
       администрации.

Постановление  администрация города

№290–ПГА  от 26 апреля 2018 года

Об итогах отопительного периода 
2017/2018 года и подготовке жилищно–

коммунального хозяйства  
г.о. Дзержинский к отопительному 

периоду 2018/2019 года

По итогам отопительного периода 2017/2018 года 
отмечается, что в целом на территории  г.о. Дзержин-
ский была обеспечена готовность жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, теплоэнергетического 
оборудования, инженерных сетей, служб жизнеобеспе-
чения к работе в зимних условиях.

В отопительный период 2017/2018 года жилищно–
коммунальные предприятия города поддерживали 
необходимые условия для устойчивого и безаварийно-
го функционирования объектов городского хозяйства, 
что способствовало обеспечению нормальной жизне-
деятельности города. 

 В целях создания необходимых условий для над-
ежной и безаварийной работы объектов жилищно–ком-
мунального, энергетического хозяйства и социальной 
сферы независимо от их форм собственности в отопи-
тельный период 2018/2019 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию для контроля за ходом под-

готовки объектов жилищно–коммунального хозяйства, 
энергетического хозяйства и социальной сферы неза-
висимо от их форм собственности к отопительному 
периоду 2018/2019 года в следующем составе:

Председатель комиссии:
Карпов К.М.. — заместитель главы администрации 

города — начальник Управления жилищно–коммуналь-
ного хозяйства и транспорта.         

Заместитель председателя комиссии:
Чуванова И.С. — начальник отдела жилищно–ком-

мунального хозяйства и работы с управляющими ком-
паниями;

Члены комиссии: 
Трошина А.А. — эксперт отдела жилищно–комму-

нального хозяйства и работы с управляющими компа-
ниями;

Мойсеенко М.Г. — главный эксперт отдела жилищ-
но–коммунального хозяйства и работы с управляющи-
ми компаниями;

Серегина И.Н, — главный специалист отдела 
жилищно–коммунального хозяйства и работы с управ-
ляющими компаниями;

Главный государственный инспектор Управления 
Ростехнадзора по Московской области (по согласова-
нию).         

2. Назначить ответственными за подготовку 
жилищного фонда и объектов инженерной инфраструк-
туры к отопительному периоду 2018/2019 года дирек-
торов ДМУП «ОЖИКОМ» Болотного Э.В., ООО «Уютный 
дом» Ризванова И.Д., ДМУП «ЭКПО» Дубина С.М., ООО 
«УГО» Протасенко М.Е, МБУ «ДИСК» Узунова А.А.

3. Рекомендовать председателям ТСЖ 
«Угрешская, 30», ТСЖ «На Лесной» ООО ХСТ фирма 
«Фобос» своими приказами назначить ответственных 
за подготовку жилых домов №№ 30, 32 по ул. 
Угрешская, д. 19а по ул. Лесная к отопительному пери-

оду 2018/2019 года, копии приказов направить в 
УЖКХиТ.

4. Начальнику Управления развития образования и 
отраслей социальной сферы Удельновой Н.И. своим 
приказом назначить ответственных за подготовку 
муниципальных учреждений социальной сферы к ото-
пительному периоду 2018/2019 года ( копию приказа 
направить в УЖКХиТ).

5. Рекомендовать директору ГАПОУ МО Колледж 
«Угреша», ГОУ ВПО МО Университет «Дубна» Филиал 
«Угреша» Балояну Б.М., директору ГБУ СО МО 
«Дзержинский КЦСОН «Милосердие» Войткив Т.В. 
назначить своими приказами ответственных за подго-
товку подведомственных объектов к отопительному 
периоду 2018/2019 года. 

6. Рекомендовать директору ТЭЦ–22 филиала ПАО 
«Мосэнерго» Куприянову С.Г., генеральному директору 
ФГУП ФЦДТ «СОЮЗ» Милехину Ю.М., директору УЖКХ 
ОАО «СПК Мосэнергострой» Гусеву Н.И., имеющим на 
своем балансе объекты жилищно–коммунального 
хозяйства, своими приказами назначить ответственных 
за подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду 
2018/2019 года. 

7. Рекомендовать генеральному директору АО 
"Мособлэнерго" Брижань А.В., обслуживающим по 
договорам аренды объекты электроснабжения г.о. 
Дзержинский своими приказами назначить ответст-
венных за подготовку указанных объектов к отопитель-
ному периоду 2018/2019 года. 

8. Ответственным по пп. 3, 4, 5, 6, 7 копии приказов 
представить в УЖКХиТ. 

Срок: 04.05.2018 
9. Ответственным по пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7:
9.1. Утвердить и представить в Управление жилищ-

но–коммунального хозяйства и транспорта комплек-
сные планы мероприятий по подготовке подведомст-
венных объектов к работе в осенне–зимний период 
2018/2019 года. 

Срок: 07.05.2018 
9.2. Завершить подготовку к работе в осенне–зим-

них условиях: до 01.09.2018 года — детских дошколь-
ных учреждений, школ, учреждений здравоохранения, 
культуры и молодежной социальной сферы; до 
14.09.2018 года — жилых зданий, коммунально–быто-
вых и других городских объектов.

9.3. Укомплектовать предприятия и организации 
аварийным запасом материально–технических ресур-
сов для оперативного выполнения аварийно–восстано-
вительных работ в осенне–зимний период 2018/2019 
года.                         

Срок: 01.09.2018. 
9.4. Представить в Управление жилищно–комму-

нального хозяйства и транспорта акты гидравлических 
испытаний тепловых сетей, систем теплоснабжения 
объектов, паспорта готовности жилых домов, объектов 
коммунальной инфраструктуры и объектов социальной 
сферы.        

                       Срок: 01.09.2018
10. Начальнику УЖКХ и Т Карпову К.М.
10.1. Представить на утверждение главе города 

комплексный план мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно–коммунального, энергетического хозяй-
ства и социальной сферы муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» к отопительному 
периоду 2018/2019 года.                         

Срок: 07.05.2018

10.2. Образовать комиссию по проведению 
гидравлических испытаний тепловых сетей с участием 
представителей Министерства жилищно–коммуналь-
ного хозяйства Московской области и Государственного 
бюджетного учреждения Московской области 
«Московская областная специализированная аварий-
но–восстановительная служба» (по согласованию). 

                             Срок — май–июль 2018 
10.3. Образовать постоянно действующий штаб по 

подготовке объектов городского хозяйства к осенне–
зимнему периоду 2018/2019 года. 

Срок 07.05 2018 
10.4. Образовать штаб оперативного реагирова-

ния на внештатные ситуации на объектах жилищно–
коммунального, энергетического хозяйства и социаль-
ной сферы в осенне–зимний период 2018/2019 года.                       

Срок 01.10.2018 
11. Комиссии, указанной в п. 1 настоящего поста-

новления, провести приемку объектов городского 
хозяйства, социальной сферы независимо от ведомст-
венной принадлежности в соответствии с паспортами 
готовности.   

               Срок — 05.09.2018 
12. Директору ООО «Уютный дом» Ризванову И.Д. 

обеспечить подготовку аварийно–диспетчерской служ-
бы к работе в осенне–зимний период 2018/2019 года.

Срок — 01.09.2018
13. Директорам ДМУП «ЭКПО» Дубину С.М., ДМУП 

«ОЖИКОМ» Болотному Э.В., ООО «Уютный дом» 
Ризванову И.Д., ООО «УГО» Протасенко М.Е., МБУ 
«ДИСК» Узунову А.А.. оформить акты и паспорта готов-
ности предприятий к отопительному периоду  
2017/2018 г. Срок — 01.09.2018 

14. Директору ДМУП «Информационный центр» 
Бокову Д.А. 

14.1. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Угрешские вести».   Срок– 04.05.2018

14.2. Регулярно освещать в средствах массовой 
информации материалы о ходе подготовки объектов 
городского хозяйства к отопительному периоду 
2018/2019 года.

15. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

  Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление  администрация города 

 №228–ПГА  от 10 апреля 2018 года 

О присвоении почтового адреса  
нежилому зданию 

КН 50:64:0020202:462

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», Устава 
муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский», обращения ООО «СК КВАРЦ» (от 
02.04.2018 №Р001–4675068684–12055787)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию площадью 286,4 

кв. м, (КН 50:64:0020202:462), расположенному по 
адресу Московская область, г. Дзержинский,  
ул. Карьер ЗИЛ, адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Дзержинский, 
г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д.13.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести 
данный адрес в реестр почтовых адресов города 
Дзержинский.

Отв.: Секретева С.Н.     Срок –12.04.2018
3. ДМУП «Информационный центр» опублико-

вать настоящее постановление в газете «Угрешские 
вести».

 Отв.: Боков Д.А.      Срок –12.04.2018
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя главы админи-
страции города – начальника управления градостро-
ительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Заместитель главы администрации  
города – начальник Управления   

А.К. АХМЕТЗЯНОВ

«УТВЕРЖДЕНЫ ОБЩИЕ СПИСКИ  
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ  

ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ  МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА, МОСКОВСКОГО 

ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА  
И 3 ВОЕННОГО ОКРУЖНОГО СУДА»

В соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 № 113–ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 18.04.2018 года № 252/15 «О 
составлении общего и запасного списков кандидатов 
в присяжные заседатели для федеральных судов 
общей юрисдикции, действующих на территории 
Московской области на 2018–2021» и согласно разъ-
яснениям постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» утверждены общие списки кандидатов в 
присяжные заседатели для Московского областного 
суда, Московского окружного военного суда и 3 воен-
ного окружного судаобласти на 2018 – 2021 годы по 
городскому округу Дзержинский.

С указанным списком Вы можете ознакомиться 
на официальном сайте города www.ugresh.ru в разде-
ле «Новости» (новость от 16.05.2018 года).

По всем возникающим вопросам Вы можете 
обращаться в отдел протокола, взаимодействия со 
СМИ и общественными организациями 
Администрации городского округа Дзержинский по 
тел.: 8(495)550–77–50, e–mail: adm–dzer@
yandex.ru
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�   Частные объявления   �   Реклама на ТВ   �

Еженедельник «Угрешские вести» № 23
выйдет 7 июня 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 5 июня
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж 6х4, возле монастыря. Хор. сост.

Электр., яма  320 000р.
8-985-287-57-26             8-985-287-58-46

Участок  6 сот.
Орехово-Зуевский р-он СНТ «Горизонт»

8-495-550-50-44

Овощехранилище ...........................................8-903-280-10-56
Памперсы для взрослых раз. 3  .........................8-915-195-43-61
Пальто демисезон. Кашемир, 46р.  ................... 8-926-640-42-92
Пальто демисез. Под леопарда с норкой. 46р.  . 8-926-640-42-92
Стекло б/у, 80х120см.Самовывоз. ..................... 8-905-557-66-37

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

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 Днём рождения
ПРЯДКО Русану!
Всё, что светлой радостью, уютом
Наполняет твой прекрасный дом – 
Будет рядом каждую минуту
И приносит счастье день за днём! 
Окружают люди дорогие – те, с кем жизнь и ярче,
и светлей 
Воплотятся замыслы любые,
И мечты исполнятся скорей!
                                 ДМУП «Информационный центр»

���������
Поздравляем с Днём рождения
ФЕДУЛОВА Ивана!
Пусть жизнь подарит всё, что нужно, 
И пусть всего хватает в ней: 
Любви, успехов, счастья, дружбы, 
И радостных, счастливых дней!
 ����������Коллеги

Поздравляем с Днём рождения
ГРЫЗЛОВА Алексея!
Будь и счастлив, и здоров много лет!
Чтоб не знал ты докторов, зла и бед! 
Чтобы верные друзья рядом шли, 
Уваженья не тая, чтоб нашли 
В тебе люди и добро, и тепло, 
Чтоб на мир всегда смотрел ты светло!
 ����������Коллеги 
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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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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 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 30.05.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №1571.

ОВНЫ 
В начале июня космические энергии, идущие к земле,  
будут достаточно гармоничны. На этом фоне возможны 
успешные поездки и деловые встречи. Благоприятный  
момент для коллективной работы. Однако Марс в знаке 
Водолея будет подталкивать Овнов к весьма активной,  
но нестабильной деятельности.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период они будут ощущать недостаток творческой 
энергии. Тем не менее им придется действовать динамич-
но. Людям этого знака нужно будет улаживать острые  
коллизии с руководством. Достаточно комфортно Тельцы 
будут чувствовать себя, занимаясь благоустройством дома 
и другими домашними делами.
БЛИЗНЕЦЫ 
Они будут на пике физической и интеллектуальной формы. 
Многие почувствуют желание обновить жизнь, испытать 
свои возможности в иных сферах деятельности. Действия 
Близнецов будут нестандартны и динамичны. Люди этого 
знака могут принять участие в выгодных проектах, полу-
чить заслуженные гонорары и премии.
РАКИ 
Их энергетика также, как и гонорары, будет нестабильной. 
Успех Ракам принесут нетривиальные решения. Людям 
этого знака придется разбираться со своими жизненными 
целями, доделывать ранее упущенное. Они будут тонко 
чувствовать состояние окружающих. Начало июня — 
благоприятный период для духовного роста.
ЛЬВЫ 
Для них это противоречивый период. У многих появятся 
благоприятные возможности для генерации новых идей, 
расширения деловых и научных связей. В тоже время 
Львам придется защищаться от неожиданных ударов про-
тивников и недоброжелателей. 6 июня квадратура Меркурия 
к Нептуну и Луне будет способствовать ошибкам внимания.
ДЕВЫ 
На фоне низкого энергетического потенциала поддержа-
ние старых связей может оказаться для них обремени-
тельным. Однако на работе желательно придерживаться 
традиционного курса. При этом Девы смогут проявить 
свои деловые качества, мобильность и сообразительность, 
особенно в сфере науки и образования.
ВЕСЫ 
Для них продолжатся благоприятные тенденции конца мая.  
Весы благодаря обаянию, связям, и активности смогут укре-
пить свои позиции в обществе. 6 и 7 июня на фоне напря-
женных аспектов между планетами станет труднее под-
держивать гармоничные отношения и отстаивать свое мне-
ние. Возможны ошибки и нарушение взаимопонимания.
СКОРПИОНЫ 
У них могут возникнуть неожиданные финансовые про-
блемы. Скорпионам не стоит рассчитывать на поддержку 
начальства и спонсоров. В тоже время люди этого знака 
будут успешны в научной и образовательной деятельнос-
ти. Могут быть завязаны новые коммерческие связи. Воз-
можно творческое осмысление полученной информации.
СТРЕЛЬЦЫ 
Для них это неоднозначный период. Начало недели  
на фоне гармоничного аспекта Юпитера к Венере благо-
приятно для ведения дел, в том числе домашних.  
После 5 июня космические бури отрицательно скажутся  
на способностях Стрельцов принимать правильные  
решения и участвовать в коллективной работе.
КОЗЕРОГИ 
Начало первой семидневки июня благоприятно  
для поездок, встреч, творческих поисков и выступлений. 
После 5 июня космическая непогода разрушит гармонию 
взаимоотношений с окружающими. Исчезнет стабильность 
отношений в семье, так как каждый будет думать в первую 
очередь о себе.
ВОДОЛЕИ 
Они будут полны физических и психических сил. Меркурий 
в знаке Близнецов будет сглаживать непредсказуемость и 
порывистость их действий, порождая целесообразность ре-
шений. В начале месяца Водолеи смогут притягивать к себе 
деньги, реализовывать творческие программы. Люди этого 
знака будут обаятельны для особ противоположного пола.
РЫБЫ 
Они будут тонко чувствовать состояние окружающих  
и сохранят внутреннюю гармонию вне зависимости  
от переменчивых космических потоков энергии. Однако 
после 5 июня Рыбы могут попасть под критику коллег  
и оказаться в эпицентре разбирательств. Им придется 
предпринимать усилия для сохранения имеющихся связей.

Вместе против коррупции
Г енеральная прокура-

тура Российской 
Федерации выступа-

ет организатором  
международного моло-
дежного конкурса 
социальной  
антикоррупционной 
рекламы «Вместе 
против коррупции!».

Конкурс проводится в рам-
ках деятельности Межгосудар-
ственного совета по противодей-
ствию коррупции, созданного для 
организации конструктивного между-
народного сотрудничества и принятия 
совместных эффективных мер в сфере 
борьбы с этим негативным социаль-
ным явлением.

Соглашение об образовании Меж-
государственного совета по противо-
действию коррупции от 25 октября 
2013 года подписано шестью государ-
ствами — Арменией, Беларусью, 
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией 
и Таджикистаном.

Соорганизаторами конкурса явля-
ются Генеральная прокуратура Респу-
блики Армения, Генеральная прокура-

тура Республики Беларусь, Генераль-
ная прокуратура Кыргызской 
Республики, Агентство Республики 
Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию корруп-
ции, Агентство по государственному 
финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам из Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Рос-

сии и Таджикистана в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видео-

роликов на тему «Вместе против 
коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных 
работах будут отражены совре-

менные государственные меха-
низмы борьбы государства с 
коррупцией на всех уровнях и 
во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, а также роль 

и значение международного 
сотрудничества в данном 

направлении.
Торжественную церемонию 

награждения победителей конкурса 
планируется приурочить к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией 
9 декабря.

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life с 2 июля по 
19 октября 2018 года.

Выражаем надежду, что этот уни-
кальный проект привлечет внимание к 
проблеме коррупции не только моло-
дежи, но и взрослого поколения, 
послужит целям выработки нетерпи-
мого отношения в обществе к ее про-
явлениям.

Вспоминая  
Нину Александровну  
Кулькову

25 мая не стало Нины 
Александровны Кульковой — 
ветерана войны, городской 

легенды, бессменного руководителя 
ансамбля «Тыловые подруженьки».  
Нина Александровна прожила долгую  
и яркую жизнь, но с 1995 года дзержинцы  
знают ее прежде всего как музыканта, 
беззаветно преданного своему делу.

«Тыловым подруженькам» рукоплещут не только в 
городе — они ездят на гастроли по всей области, их при-
глашают и на столичные праздники. «Тыловые подружень-
ки» — пример не только певческого искусства, но и жиз-

ненной стойкости и оптимизма. А главным «энерджайзе-
ром» в ансамбле всегда была Нина Александровна.

— Вы представляете, как человеку в 90 лет ехать куда–
то, выступать на открытой сцене и при этом получать удо-
вольствие? — говорят «тыловые подруженьки». — Она 
была примером для всех нас — отношения к своему делу, 
человечности. У нее был такой внутренний стержень, кото-
рый и нам помогал держаться в любых жизненных обстоя-
тельствах.

— Я думаю, этот ее стержень составляла любовь к 
Родине — она и песни выбирала такие, в которых можно 
было любоваться родиной и гордиться ей. А еще одной 
важной темой для Нины Александровны всегда была 
война. Кажется, у нее на сердце был рубец от того вре-
мени.

— Ее силы духа хватало на то, чтобы жить полной жиз-
нью, несмотря на возраст, болезни и беды. И нам достава-
лось — в ее присутствии и настроение повышалось, и 
собственные беды казались не такими уж страшными.

— Я пришла в ансамбль семь лет назад. Я тогда перее-
хала в чужой для меня город, перенесла две операции. И 
если там, где я прожила всю жизнь, меня знали как уважа-
емого человека, то в Дзержинском я оказалась просто 
бабушкой на лавочке… А теперь благодаря «Тыловым под-
руженькам» и Нине Александровне город Дзержинский 
стал для меня родным, и я снова знаю, что я не только 
«бабушка на лавочке».

— Вы знаете, когда у нас в семье случилось несчастье, 
Нина Александровна мне звонила раз по пять–шесть в 
день — что–то рассказывала, отвлекала… И так она отно-
силась ко всем. По ее инициативе мы часто сбрасывались, 
даже при наших пенсиях, чтобы помочь тому, кто в этом 
особенно нуждался. Даже игрушки покупали и отвозили в 
детдом.

— Я знаю, что жизнь Нины Александровны не ограни-
чивалась только музыкой — она 30 лет отработала в 
НИХТИ, у нее прекрасная семья, дети, внуки и правнуки. И 
я думаю, она и на работе, и в семье была таким стержнем, 
таким стойким оловянным солдатиком, на которого все 
могли положиться. Она вообще по жизни была надежным 
человеком — на таких земля держится…
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Решение Совета депутатов

№2/5 от 23 мая 2018 года

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 
представ-ленные 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 « _02_» __05____2018г. №_2/5

Исполнение бюджета муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» по доходам за 2017 год

тыс. руб.

Код дохода Наименование дохода Уточнен–
ный план 
на 2017 

год

Испол–
нено

% 
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 доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием 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, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

420 343 81,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных 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 (продукции), про-
изводимым 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 бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

690 682 98,8

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

6,5 6,9 106

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных 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 между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов 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 упрощен-

ной системы налогообложения
100 135 94 263 94,1

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

70 070 67 501 96,3

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

30 030 26 746 89,1

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, 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 применением 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 налогообложе-
ния, расположенным 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, обладающих 

земельным участком, расположенным 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, расположенным 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, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, 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 разрешения на 
установку рекламной конструкции

600 550 91,7

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

0 15,5 –

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

277 785 245 987 88,6

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 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, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

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 бюджетных и автономных 
учреждений)

5 703 5 532 97

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков)

5 500 4 062 73,9

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

90 0 0

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 890 8 575 96,5

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 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 атмос-
ферный воздух стационарными объектами

2 857 956 33,5

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный 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 производства и потре-
бления

1 570 198 12,6

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

420 419 99,8

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

7 235 7 080 97,8

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов

76 76 100

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены 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 нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
583 569 97,6

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, 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 административ-
ные 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 нарушение зако-
нодательства о применении контрольно–кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

60 80 133,3

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

400 290 72,5

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

66 86 130,3

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательст-
ва

230 153 66,5

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

50 0 0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

180 153 85

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

70 60 85,7

000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов

130 116 89,2

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

25 22 88

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые 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 других 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 реализа-
цию федеральных целевых программ

2 446,74 2 446,7 100

 в том числе:  
 – на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2015 — 2020 годы

2 446,74 2 446,7 100

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пун-
ктов

18 155 16 394 90,3

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддер-
жку 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 программы 

Московской области "Культура Подмосковья", в том 
числе: 

625 625 100

 – на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учре-
ждений Московской области в сфере образования, 
культуры

625 625 100

 – на реализацию Государственной программы 
Московской области "Образование Подмосковья" на 
2017 — 2025 годы, в том числе: 

878 878 100

 – на закупку оборудования для дошкольных образо-
вательных организаций муниципальных образований 
Московской области– победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

500 500 100

 – на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учре-
ждений Московской области в сфере образования, 
культуры

378 378 100

 – на реализацию Государственной программы 
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 отдыха детей в 
каникулярное время

2 791 2 791 100

 – на реализацию мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразователь-
ных организациях, образовательных организациях 
дополнительного образования (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам) условий для получения деть-
ми–инвалидами качественного образования

2 714,12 2 714,1 100

  — на реализацию Государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья», в том 
числе:

19 
663,11

0 0

  — на проектирование и строительство физкультур-
но–оздоровительных комплексов

19 
663,11

0 0

 – на реализацию Государственной программы 
Московской области «Безопасность Подмосковья» 
на 2017–2021 годы, в том числе: 

585 526,5 90

 – на оснащение автономными дымовыми пожарны-
ми извещателями помещений, в которых проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

585 526,5 90

 – на реализацию Государственной программы 
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 программы 

Московской области «Развитие жилищно–комму-
нального 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 коммунальной инфра-
структуры

27 254 27 253,5 100

 – на приобретение дополнительного оборудования, 
техники для нужд благоустройства территорий муни-
ципальных образований Московской области

485,14 0 0

 – на реализацию Государственной программы 
Московской области «Эффективная власть» на 2017–
2021 годы 

14 173,32 13 927,3 98,3

 – на обеспечение современными аппаратно–про-
граммными комплексами образовательных органи-
заций в Московской области

10 376 10 358,1 99,8

 – на приобретение RFID–оборудования, програм-
много обеспечения и бесконтактной смарт–карты с 
RFID–чипом для идентификации читателя для муни-
ципальных общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований Московской области, имеющих 
статус центральных

407,32 179,2 44

 – на софинансирование расходов на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда специали-
стов и руководителей 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 ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство

3 327 2 962 89

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

22 183 21 240 95,7

 в том числе:  
 – на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
20 370 19 456,3 95,5

 – на обеспечение предоставления гражданам субси-
дий 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 выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

27 388 26 259 95,9

 в том числе:  
 – на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общео-
бразовательным программам

21 792 21 792 100

 – на обеспечение переданных государственных пол-
номочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городов и районов

2 085 2 085 100

 – на обеспечение переданных муниципальным райо-
нам и городским округам МО государственных пол-
номочий по временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности МО и временно хранящих-
ся в муниципальных архивах

627 627 100

 – для осуществления государственных полномочий в 
соответствии с Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области"

218 66,15 30,3

 – для осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных отноше-
ний на 2017 год

1 748 1 688,4 96,6

 – осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

918 0 0

000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление 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 осущест-
вление 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 осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных 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 инвалидов 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 питанием беремен-

ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области 

9 183 5 075,4 55,3

  — на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность — всего,

16 548 16 510,7 99,8

 в том числе:  
 – на выплату компенсации 15 722 15 722 100
 – на оплату труда работников, осуществляющих 

работу по обеспечению выплаты компенсации 
669 669 100

 – на оплату банковских и почтовых услуг по перечи-
слению компенсации

157 119,7 76,2

 – на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 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–вспо-

могательного и обслуживающего 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 широкополо-
сному круглосуточному доступу к информационно– 
телекоммуникационной сети «Интернет» муници-
пальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные обще-
образовательные программы в части обучения 
детей–инвалидов на дому с использованием дистан-
ционных образовательных технологий

801 314 39,2

 – на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 
в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных 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 мероприятиях по развитию жилищ-
но–коммунального хозяйства и социально–культур-
ной 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, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

–1 352,11 –1 352, 
11

100

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

–1 352,11 –1 352, 
11

100

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 655 
692,88

1 545 
338

93,33
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Решение Совета депутатов

№3/5 от 23 мая 2018 года

Об исполнении бюджета городского округа 
Дзержинский за I квартал 2018 года

Рассмотрев представленный администрацией города Отчет об исполнении 
бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Принять Отчет об исполнении бюджета городского округа Дзержинский 
за I квартал 2018 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский.     

    Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН   

Приложение к
Решению Совета депутатов 

от «_23_»___05____2018 г. №_3/5__
Отчет

по исполнению бюджета городского округа Дзержинский  
за I квартал 2018 года

По итогам I квартала 2018 года доходная часть бюджета исполнена на 19,4 
% к годовому плану (при годовом плане 1 763 573,2 тыс. руб. получено 341 875,1 
тыс. руб.).

Основными причинами невыполнения плановых назначений является посту-
пление средств в недостаточном объеме по следующим доходным источникам:

� по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков — по причине несвоевременного внесения дан-
ных платежей рядом организаций (получено 58 987 тыс. руб. – 21,8% от годовых 
назначений);

� по доходам от сдачи в аренду имущества — в связи с неуплатой 
рядом арендаторов указанных платежей (получено 1007,2 тыс. руб. – 18,3% от 
годовых назначений);

� по налогу на доходы физических лиц — связано с уменьшением 
темпов роста фонда заработной платы в I квартале 2018 года к аналогичному 
периоду 2017 года против запланированных (получено 49 893 тыс. руб. – 19,2% 
от годовых назначений);

� по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения — в соответствии с динамикой поступлений налогов по 
УСН в I квартале поступает не более 20% от годового объема платежей, а также 
темп роста поступлений по данному доходному источнику отстает от запланиро-
ванных значений (получено 18 070,6 тыс. руб. – 13,1% от годовых назначений);

� по земельному налогу с организаций – в связи с несвоевременным 
перечислением денежных средств рядом плательщиков (получено 33 771,5 тыс. 
руб. – 20,2% от годовых назначений);

� по земельному налогу с физических лиц и по налогу на имущество 
физических лиц – в связи с тем, что срок уплаты по данным налогам — до  
1 декабря 2018 года (получено 2 048,4 тыс. руб. по земельному налогу с физ. лиц 
– 17,4% от годовых назначений и 1 630,7 тыс. руб. по налогу на имущество физ. 
лиц – 8,2% от годовых назначений);

Кроме того, по доходам от реализации имущества и от продажи земельных 
участков денежные средства получены в объеме 2% и 3,4% от годовых назначе-
ний в связи с тем, что заключение договоров купли–продажи запланировано 
соответственно на II и IV квартал 2018 года.

Не было также за рассматриваемый период 2018 года поступлений по 
денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно–кассовой техники и за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды, земельного законодательства, законодательства 
РФ об административных правонарушениях, а также сумм по искам о возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде (годовое назначение по данным 
доходным источникам – 510 тыс. руб.). 

Бюджетные назначения за I квартал 2018 года выполнены более чем на 25% 
по следующим доходным источникам:

� по платежам при пользовании природными ресурсами – в связи с 
тем, что срок уплаты по указанным доходным источникам — до 10 марта, следу-
ющего за отчетным периодом (получено 317,4 тыс. руб. – 56,7% от годовых 
назначений);

� по штрафам за нарушение бюджетного законодательства и законо-
дательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (получено соответствен-
но 41 тыс. руб. – 137% от годовых назначений и 90 тыс. руб. – 112,5% от годовых 
назначений);

� по прочим неналоговым доходам – больше запланированного полу-
чено в I квартале за право размещения нестационарных торговых объектов в 
связи с уплатой рядом организаций задолженности за 2017 год, а также по 
прочим неналоговым доходам (получено по факту 2 543,9 тыс. руб. – 84,8% от 
годовых назначений).

Исполнение бюджета муниципального городского округа Дзержинский за I 
квартал 2018 года по доходам приведено в Приложении 1.

Сводная бюджетная роспись по расходам по состоянию на 01.04.2018 г. с 
учетом внесенных изменений по межбюджетным трансфертам составила 1 865 
943,84тыс. руб. По итогам работы за 1 квартал 2018 года расходы городского 
бюджета исполнены в сумме 312 631,44 тыс. руб. или на 17 % к плановым назна-
чениям. Расходы на выполнение муниципальных программ составили 297 420,23 
тыс. руб. или 95% от общего объема расходов, непрограммные расходы бюджета 
составили 15 211,21 тыс. руб. или 5% от общего объема расходов бюджета.

Доля расходов за счет собственных средств местного бюджета составила 
60 % от общего объема расходов (188 154,06 тыс. руб.), доля расходов за счет 
межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской области, 
составила 40 % от общего объема расходов (124 477,38 тыс. руб.).

В отчетном периоде расходы на социальную сферу (разделы 0700, 0800, 
0900, 1000, 1100) произведены в объеме 215 637,94 тыс. руб. и составили 69 % 
от общего объема расходов бюджета.

 Расходы бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным 
муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания и на 
иные цели составили 229 126,07 тыс. руб., на финансовое обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений – 10 326,36 тыс.руб., на социальные 
выплаты гражданам — 13 810,82 тыс. руб. 

В разрезе функциональной классификации расходов за 1 квартал 2018 
года произведены следующие расходы:

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования», 0103 «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований», 0104 «Функционирование 
Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций», 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово – бюджетного) надзора» произведены расходы на обеспечение деятель-
ности Администрации города, Совета депутатов и Контрольно–счетной палаты 
произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в общей сумме 30 833,26 тыс. руб., из них за счет субвенций из бюд-
жета Московской области на выполнение переданных государственных полно-
мочий 1013,16 тыс. руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» перечислены 
субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Угреша – Дзержинский» 
в сумме 1425,16 тыс. руб. и МБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в сумме 9821,19 тыс. руб., финанси-
рование муниципальных казенных учреждений «ЦБ Дзержинский» и «ЦОЗ 
Дзержинский» — 5431,81 тыс. руб.. Произведены расходы на выполнение меро-
приятий подпрограммы «Организация муниципального управления» в сумме 
111,62 тыс. руб., расходы на выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы «Развитие системы информирования населения муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.» в сумме 1274,24 тыс. руб., исполнение судебных актов, оплата 
штрафов и пеней – 437,67 тыс. руб., предоставление финансовой помощи ДМУП 
«Угрешасервис» – 3522,41 тыс. руб..

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» про-
изведены расходы на исполнение полномочий по первичному воинскому учету 

(денежное содержание сотрудников) за счет субвенции из федерального бюд-
жета в сумме 767,51 тыс. руб. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий ЧС 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» произведены 
расходы на выполнение мероприятий по обеспечению и поддержанию высокой 
готовности системы гражданской обороны в сумме 52,50 тыс. руб., на обеспече-
ние деятельности муниципального казенного учреждения ЕДДС в сумме 4190,66 
тыс. руб.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности» произведены расходы на выполнение 
мероприятий муниципальной программы «Безопасность в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» в сумме 2608,09 
тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» произведены расходы за услуги по пере-
возке пассажиров по маршруту №1 в сумме 755,89 тыс.руб..

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» перечисле-
ны субсидии МБУ «ДИСК» в сумме 4519,86 тыс.руб. на выполнение работ по 
ремонту и содержанию городских дорог.

По подразделу 0410 «Связь и информатика» произведены расходы на 
мероприятия подпрограммы «Развитие информационно–коммуникационных 
технологий» в сумме 841,54 тыс. руб..

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
произведены расходы на выполнение мероприятий подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017–2021 гг.» в 
сумме 257,75 тыс.руб.  

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы на опла-
ту содержания и коммунальных услуг муниципальных жилых помещений в г.
Котельники, мкр. Южный в сумме 199,98 тыс.руб..

По подразделу 0503 «Благоустройство» произведены расходы по содержа-
нию мест захоронений в сумме 76,84 тыс.руб.; по содержанию и текущему 
ремонту общегородских территорий в сумме 13057,08 тыс. руб., из них перечи-
слены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ДИСК» в сумме 
12825,67 тыс. руб.; расходы на уличное освещение в сумме 5210,29 тыс. руб.; на 
выполнение мероприятий по паспортизации сети уличного освещения в сумме 
420,00 тыс.руб.; расходы по содержанию общегородских территорий за счет 
резервного фонда администрации города 1856,13 тыс. руб..

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства» произведены расходы на обеспечение деятельности муниципально-
го казенного учреждения МКУ «Благост» в сумме 703,89 тыс.руб..

По разделу 0701 «Дошкольное образование» перечислены субсидии 
дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий в сумме 64114,35 тыс.руб. и субсидии на 
иные цели в сумме 3474,14 тыс. руб., из них на укрепление материально–техни-
ческой базы учреждений (оплата кредиторской задолженности) – 2265,43 тыс.
руб..

По разделу 0702 «Общее образование» перечислены субсидии общеобра-
зовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий в сумме 71337,38 тыс.руб. и субсидии на иные цели в сумме 
768,19 тыс. руб.. 

По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» перечислены суб-
сидии учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий в сумме 13615,10 тыс. руб.

По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» произве-
дены расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания МБУ МЦ «Лидер» в сумме 2633,60 тыс. руб.. 

По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» произведены 
расходы на проведение мероприятий в сфере образования в сумме 487,50 тыс.
руб. и на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
муниципальному автономному учреждению Центр «Солнечный круг» в сумме 
2530,0 тыс.руб..

По разделу 0800 «Культура» перечислены субсидии муниципальным учре-
ждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в сумме 18296,77 тыс.руб. и на иные цели в сумме 839,98 тыс. руб..

По разделу 0900 «Здравоохранение» произведены расходы на обеспечение 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
в сумме 889,34 тыс.руб.. руб., из них за счет субвенции из бюджета Московской 
области – 846,03 тыс. руб.; перечислена компенсация за найм жилья специали-
стам Дзержинской городской больницы в сумме 1351,13 тыс. руб..

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены доплаты к 
пенсиям муниципальных служащих за 1 квартал 2018 в сумме 587,58 тыс. руб. 

 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены 
расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Социальная 
защита населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
в 2017–2021 гг.» за счет средств местного бюджета в сумме 1397,44 тыс. руб., за 
счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты гражданам субси-
дий по оплате ЖКУ — 5627,89 тыс. руб..

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены выплаты ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в сумме 5152,87 тыс. руб. 

По подразделу 1101 «Физическая культура» перечислены субсидии спор-
тивным школам на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний в сумме 21908,82 тыс. руб.. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» перечислены субсидии спортивным 
школам на организацию работы катка в зимний период –130,20 тыс.руб., на 
внедрение комплекса ГТО среди населения города – 388,50 тыс.руб., на органи-
зацию занятий учащихся общеобразовательных школ для овладения навыками 
плавания – 107,16 тыс.руб..

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» произведена уплата процентов банку за пользование кредитом согласно 
муниципальному контракту.

Структура кредиторской задолженности на 01.04.2018 г.
                                (тыс. руб.)

Раздел Всего из них: за коммунальные услуги
Образование 49421 29344
Культура 1961 1609
Молодежная политика 592 272
Физическая культура и спорт 5982 4268
Другие 6749 2811
ВСЕГО 64705 38304

 
Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года приведено в 

Приложениях 2, 3.
Источники финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2018 года 

приведено          в Приложении 4.
Исполнение резервного фонда администрации за 1 квартал 2018 года при-

ведено в Приложении 5.

Приложение 1
Исполнение бюджета городского округа Дзержинский

по доходам за I квартал 2018 года 
                                         тыс. руб.

Код дохода Наименование дохода План  
на  
2018 год

Сумма 
поступлений 
доходов на 
01.04.2018

% вы– 
пол–
нения

1 2 3 4 5
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 991 845 180 725,9 18,2
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 259 930 49 893,5 19,2
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 259 930 49 893,5 19,2
00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 675 392,4 23,4

00010302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

625 161,7 25,9

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5 1,1 22

00010302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 142 263,3 23

00010302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

 –97 –33,7 34,7 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 168 690 26 194,7 15,5
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применен. упро-

щен. системы налогообложения
137 580 18 070,6 13,1

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

26 010 6 922,4 26,6

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

5 100 1 201,7 23,6

00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 199 225 37 450,6 18,8
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 19 968 1 630,7 8,2
00010606030000000110 Земельный налог с организаций 167 503 33 771,5 20,2
00010606040000000110 Земельный налог с физических лиц 11 754 2 048,4 17,4
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2100 498,1 23,7
00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассма-

триваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

1 800 413,1 23

00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

300 85 28,3

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

288 385 62 755 21,8

00011105000000000120 Доходы, полученные в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

275 985 59 994 21,7

00011105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

265 000 57 730,8 21,8

00011105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

5 485 1 256 22,9

00011105070040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных 
участков)

5 500 1 007,2 18,3

00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

550 0 0

00011109000000000120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

11 850 2 761 23,3

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

560 317,4 56,7

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами

15 15 100

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

120 186,2 155

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства 
и потребления

425 116,2 27,3

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

66 255 377,8 0,6

00011401000000000410 Доходы от продажи квартир 54 13,7 25,4
00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находя-

щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

61 791 213,1 2

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

4 410 151 3,4

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 025 302,5 14,9

00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах

605 140,2 23,2

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 НК РФ

600 138,4 23,1

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях

5 1,8 36

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении контр-
ольно–кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт

100 0 0 

00011608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

300 14 4,7

00011618040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

30 41 137

00011625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

100 0 0

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

180 0 0

00011633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

80 90 112,5

00011635020040000140 Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов

100 0 0

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях

30 0 0

00011690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

500 17,3 3,5

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 000 2 543,9 84,8
00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
0 –13,3

00011705040000000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

3 000 2 557,2 85,2

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 771 728,2 161 149,2 20,9
00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

771 728,2 161 491,4 20,9

00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

111 598,2 1 600 1,4

00020203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

657 780 157 841,4 24

00021900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 –342,2

Итого 1 763 573,2 341 875,1 19,4

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
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Приложение 2
Исполнение городского бюджета за 1 квартал 2018 года  

по разделам и подразделам классификации расходов 

Код 
расхо-

да 

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом коррек-

тировки

Исполнено 
на  

01.04.2018 г.

% испол-
нения 

1 2 3 4 5
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 263 126 52 857 20
 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования
3 611 900 25

 0103 Функционирование законодательных (представит.) орга-
нов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

6 667 1 208 18

 0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

134 804 27 886 21

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

4 503 839 19

 0111 Резервные фонды 8 144 0 0
 0113 Другие общегосударственные вопросы 105 397 22 024 21
 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 3 448 768 22
 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 3 448 768 22
 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
39 609 6 851 17

 0309 Защита населения и территории от последствий ЧС при-
родного и техногенного характера, ГО

27 730 4 243 15

 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

11 879 2 608 22

 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 65 534 6 375 10
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 918 0 0
 0408 Транспорт 3 005 756 25
 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 522 4 520 8
0410 Связь и информатика 6 719 841 13
 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 370 258 19
 0500 ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 163 393 21 524 13
 0501 Жилищное хозяйство 35 700 200 1
 0502 Коммунальное хозяйство 4 500 0 0
 0503 Благоустройство 120 014 20 620 17
0505 Другие вопросы в области жилищно–коммунального 

хозяйства
3 179 704 22

 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 250 0 0
 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
50 0 0

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 0 0
 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 907 909 158 960 18
 0701 Дошкольное образование 388 051 67 588 17
 0702 Общее образование 426 018 72 106 17
0703 Дополнительное образование детей 56 070 13 615 24
 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 24 096 2 634 11
 0709 Другие вопросы в области образования 13 674 3 017 22
 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 80 934 19 137 24
 0801 Культура 80 934 19 137 24
 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 20 744 2 240 11
 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 20 744 2 240 11
 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 52 543 12 766 24
 1001 Пенсионное обеспечение 2 300 588 26
 1003 Социальное обеспечение населения 30 926 7 025 23
 1004 Охрана семьи и детства 19 317 5 153 27
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 224 454 22 535 10
1101 Физическая культура 222 839 21 909 10
1102 Массовый спорт 1 615 626 39
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 44 000 8 618 20
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
44 000 8 618 20

9600 Расходы бюджета – ИТОГО 1 865 944 312 631 17
7900 Результат исполнения бюджета (дефицит «¤», профицит 

«+»
–99 065 –29 244

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 3
Исполнение расходов городского бюджета за 1 квартал 2018 года 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

 классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма на 
2018 год

Кассовое 
исполне-
ние 2018 
год

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»     

0100000000  886 386,00 161 
625,11

Подпрограмма «Дошкольное образование»     0110000000  398 096,00 72 543,60
Основное мероприятие «Создание и развитие объектов дошколь-
ного образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек, капитальный ремонт)»     

0110100000  9 729,00 2 265,44

Реализация мероприятий по развитию и укреплению материаль-
но–технической базы учреждений     

0110117080  9 617,00 2 265,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0110117080 600 9 617,00 2 265,44

Приобретение оборудования для дошкольных образовательных 
организаций, в том числе победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области     

01101S2130  112,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

01101S2130 600 112,00 0,00

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

0110200000  388 367,00 70 278,16

Предоставление субсидий дошкольным образовательным органи-
зациям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг     

0110201590  112 290,00 18 108,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0110201590 600 112 290,00 18 108,95

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым 
специалистам     

0110217110  138,00 26,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0110217110 600 138,00 26,89

Организация и проведение мероприятий в сфере образования     0110217200  160,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0110217200 600 160,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение уче     

0110262110  255 781,00 46 920,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0110262110 600 255 781,00 46 920,83

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность     

0110262140  19 998,00 5 221,49

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

0110262140 100 681,00 68,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0110262140 200 191,00 38,75

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0110262140 300 19 126,00 5 114,12
Подпрограмма «Общее образование»     0120000000  422 440,00 72 936,41
Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразова-
тельных организациях условий для ликвидации второй смены»     

0120100000  7 903,00 0,00

Проведение массовых диагностических работ с последующим 
анализом результатов     

0120117030  50,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120117030 600 50,00 0,00

Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
ЕГЭ     

0120117040  769,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120117040 600 769,00 0,00

Субсидии муниципальным общеобразовательным организациям 
на обеспечение доступа к сети Интернет     

0120117060  75,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120117060 600 75,00 0,00

Приобретение оборудования и мебели для муниципальных обще-
образовательных организаций – победителей областного конкур-
са муниципальных общеобразовательных организаций, разраба-
тывающих и внедряющих инновационные проекты     

0120117070  110,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120117070 600 110,00 0,00

Развитие и укрепление материально–технической базы в муници-
пальных общеобразовательных организациях     

0120117080  6 800,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120117080 600 6 800,00 0,00

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и колледжем 
«Угреша» по вопросам профориентационной работы со старше-
классниками     

0120117140  99,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0120117140 300 99,00 0,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»     

0120200000  407 429,00 71 912,59

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
общеобразовательных организаций     

0120202590  68 351,00 9 363,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120202590 600 68 351,00 9 363,49

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской     

0120262200  309 757,00 57 468,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120262200 600 309 757,00 57 468,70

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях в Московской области и негосударственных общеобразо-
вательных учреждениях в Московской области, прошедших госу-
дарственную аккредитацию     

0120262220  25 402,00 5 080,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120262220 600 25 402,00 5 080,40

Обеспечение современными аппаратно–программными комплек-
сами муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета Московской области     

0120262490  2 837,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0120262490 200 2 837,00 0,00

Обеспечение современными аппаратно–программными комплек-
сами муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета     

01202S2490  1 082,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

01202S2490 200 1 082,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях»     

0120300000  7 108,00 1 023,82

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым 
специалистам     

0120317110  312,00 100,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120317110 600 312,00 100,90

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта     

0120317120  155,00 40,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120317120 600 155,00 40,00

Установление педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений мер социальной поддержки (компенсация за найм 
жилья)     

0120317130  1 400,00 52,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120317130 600 1 400,00 52,08

Поддержание духовно–нравственного воспитания детей и выпла-
ты муниципальных стипендий студентам духовной семинарии     

0120317150  45,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0120317150 300 45,00 0,00
Организация и проведение мероприятий в сфере образования     0120317200  3 190,00 487,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0120317200 200 97,50 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0120317200 600 3 092,50 390,00

Осуществление переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов     

0120360680  2 006,00 343,34

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

0120360680 100 1 864,00 343,34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0120360680 200 142,00 0,00

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и пси-
холого–социальное сопровождение детей»     

0130000000  65 850,00 16 145,10

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечива-
ющих развитие системы дополнительного образования детей»     

0130100000  65 850,00 16 145,10

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре-
ждений     

0130100590  10 080,00 2 530,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0130100590 600 10 080,00 2 530,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре-
ждений дополнительного образования     

0130103590  55 770,00 13 615,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0130103590 600 55 770,00 13 615,10

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»     

0200000000  221 352,04 22 534,69

Подпрограмма «Физическая культура»     0210000000  1 615,00 625,88
Основное мероприятие «Вовлечение жителей города в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом»     

0210100000  400,00 130,20

Организация работы катка в зимний период     0210111060  400,00 130,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0210111060 600 400,00 130,20

Основное мероприятие «Массовое внедрение комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возрастных групп населения»     

0210300000  700,00 388,50

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки 
всех возрастных групп населения     

0210322540  700,00 388,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0210322540 600 700,00 388,50

Основное мероприятие «Овладение учащимися навыками плава-
ния»     

0210400000  515,00 107,18

Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для 
овладения навыками плавания     

0210411040  515,00 107,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0210411040 600 515,00 107,18

Подпрограмма «Спорт»     0220000000  219 737,04 21 908,81
Основное мероприятие «Организация работы муниципальных 
учреждений спортивной направленности для предоставления 
физкультурно–спортивных услуг населению     

0220100000  104 994,16 21 908,81

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спор-
тивных школ     

0220104590  104 994,16 21 908,81

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0220104590 600 104 994,16 21 908,81

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом и спортом высших достижений, а также укре-
пление материально–технической базы муниципальных спортив-
ных школ»     

0220200000  114 742,88 0,00

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для 
обеспечения деятельности спортивных школ     

0220211020  11 890,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0220211020 600 11 890,00 0,00

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных 
комплексов     

0220264130  84 039,64 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности     

0220264130 400 84 039,64 0,00

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительно-
го комплекса     

02202S4130  18 813,24 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности     

02202S4130 400 18 813,24 0,00

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2015–
2020 гг.»     

0300000000  20 744,00 2 240,47

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных кате-
горий медицинских работников Дзержинской городской больни-
цы»     

0300100000  4 500,00 1 351,13

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ компен-
сации платы за найм жилья     

0300109110  4 500,00 1 351,13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0300109110 300 4 500,00 1 351,13
Основное мероприятие «Повышение доступности оказания меди-
цинской помощи населению г.Дзержинский»     

0300200000  16 244,00 889,34

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льгот-
ной категории     

0300209220  800,00 43,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0300209220 200 800,00 43,31

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся в лечебно–профи-
лактических учреждениях     

0300262080  15 444,00 846,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0300262080 200 15 444,00 846,03

Муниципальная программа «Социальная защита населения муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017–
2021 гг.»     

0400000000  35 931,00 7 306,06

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей»     0410000000  25 829,00 7 058,88
Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий жителей города»     

0410100000  25 619,00 6 959,48

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умер-
ших, не имеющих близких родственников, для производства 
судебно–медицинской экспертизы     

0410100040  50,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410100040 200 50,00 0,00

Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан     0410110110  4 050,00 923,87
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410110110 200 100,00 19,17

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410110110 300 3 950,00 904,70
Оказание помощи в натуральном виде     0410110120  350,00 126,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410110120 200 350,00 126,99

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого воз-
раста     

0410110130  5,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410110130 200 5,00 0,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг     

0410161410  19 332,00 5 627,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410161410 200 140,00 21,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0410161410 300 19 192,00 5 606,12

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг     

0410161420  1 832,00 280,73

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

0410161420 100 1 582,00 249,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410161420 200 250,00 31,59

Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
семей с детьми»     

0410200000  210,00 99,40

Организация помощи малообеспеченным и многодетным семьям, 
семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации     

0410210120  210,00 99,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0410210120 200 210,00 99,40

Подпрограмма «Доступная среда»     0420000000  1 552,00 247,18
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»     

0420100000  1 552,00 247,18

Организация доставки в реабилитационные центры и коррекцион-
ные школы родителей с детьми–инвалидами     

0420110140  1 400,00 247,18

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0420110140 300 1 400,00 247,18
Организация и проведение мероприятий для инвалидов     0420110150  152,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0420110150 200 152,00 0,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время»     

0430000000  8 550,00 0,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время»     

0430100000  8 550,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время     0430162190  2 833,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     0430162190 300 1 615,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0430162190 600 1 218,00 0,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время     

04301S2190  5 717,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04301S2190 300 1 029,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

04301S2190 600 4 688,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»     

0500000000  80 934,00 19 136,75

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслужива-
ния населения»     

0500100000  24 606,00 5 899,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений     

0500107590  23 906,00 5 899,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500107590 600 23 906,00 5 899,45

Модернизация технического оснащения городских библиотек     0500108010  200,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500108010 600 200,00 0,00

Комплектование фондов городских библиотек     0500108020  500,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500108020 600 500,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие культурно–досуговой деятель-
ности»     

0500200000  1 625,00 300,00

Организация и проведение профессиональных, народных и кален-
дарных праздников, мероприятий, посвященных памятным датам     

0500218010  500,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500218010 600 500,00 300,00

Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов     0500218020  125,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500218020 600 125,00 0,00

Создание парка культуры и отдыха     0500218110  1 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500218110 600 1 000,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие и поддержка профессиональ-
ного искусства»     

0500300000  175,00 0,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
профессионального искусства     

0500318030  175,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500318030 600 175,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие и поддержка самодеятельного 
творчества»     

0500400000  180,00 19,98

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
самодеятельного творчества     

0500418060  150,00 19,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500418060 600 150,00 19,98

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям 
в области культуры и искусства     

0500418080  30,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500418080 600 30,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности 
учреждений культуры»     

0500500000  52 848,00 12 397,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений по организации досуга и созданию условий 
для массового отдыха населения     

0500509590  49 631,00 12 397,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500509590 600 49 631,00 12 397,32

Софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
средств бюджета Московской области     

0500560440  2 590,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500560440 600 2 590,00 0,00

Расходы на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры     

05005S0440  627,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

05005S0440 600 627,00 0,00

Основное мероприятие «Материально–техническое обеспечение 
учреждений культуры»     

0500700000  1 500,00 520,00

Мероприятия по укреплению и развитию материально–техниче-
ской базы учреждений культуры     

0500718070  1 500,00 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

0500718070 600 1 500,00 520,00

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»     

0600000000  1 020,00 0,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов МСП и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП»     

0600100000  1 000,00 0,00

Субсидирование части затрат субъектов МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в прио-
ритетных отраслях экономики     

0600100610  1 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования     0600100610 800 1 000,00 0,00
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с 
реализацией мер, направленных на формирование положитель-
ного образа предпринимателя, популяризацию роли предприни-
мательства»     

0600300000  20,00 0,00

Реализация мероприятий по формированию положительного 
образа предпринимателя     

0600300620  20,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0600300620 200 20,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и 
сферы услуг в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»     

0700000000  3 617,00 780,73

Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского округа 
в соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ 
и крематориев»     

0700100000  3 617,00 780,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений     

0700100590  2 662,86 703,89

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

0700100590 100 2 522,10 680,22

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0700100590 200 138,76 23,47

Иные бюджетные ассигнования     0700100590 800 2,00 0,20
Содержание мест захоронений     0700143400  954,14 76,84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0700143400 200 954,14 76,84

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»     

0900000000  50,00 0,00

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды»     0900100000  50,00 0,00
Мероприятия по охране окружающей среды     0900116000  50,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

0900116000 200 50,00 0,00

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»     

1000000000  39 200,00 0,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественны-
ми жилищно–коммунальными услугами»     

1010000000  3 000,00 0,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры»     

1010100000  3 000,00 0,00

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения     

1010142050  3 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1010142050 200 3 000,00 0,00

Подпрограмма «Чистая вода»     1020000000  1 500,00 0,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов водоснабжения на территории муниципального образования»     

1020100000  1 500,00 0,00

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения     1020140520  1 500,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности     

1020140520 400 1 500,00 0,00

Подпрограмма «Очистка сточных вод»     1030000000  200,00 0,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объек-
тов очистки сточных вод»     

1030100000  200,00 0,00
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Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод     1030140600  200,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности     

1030140600 400 200,00 0,00

Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»     

1050000000  34 500,00 0,00

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в МКД»     

1050100000  3 500,00 0,00

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюджета     10501S0950  3 500,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     10501S0950 800 3 500,00 0,00
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
проживания граждан в МКД»     

1050200000  31 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности     

1050241100  8 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования     1050241100 800 8 000,00 0,00
Проведение обследования состояния многоквартирных домов и 
внесение изменений в технические паспорта МКД     

1050241110  21 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1050241110 200 21 500,00 0,00

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда     1050241400  1 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1050241400 200 1 500,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды муниципального образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»     

1100000000  170 055,50 23 207,22

Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий»     

1100100000  9 000,00 0,00

Мероприятия по благоустройству общественных территорий     1100143020  9 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100143020 200 9 000,00 0,00

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»     

1100200000  16 000,00 0,00

Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игро-
вых и спортивных площадок     

1100243010  6 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100243010 200 6 000,00 0,00

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий     

1100243510  10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100243510 200 10 000,00 0,00

Основное мероприятие «Ремонт внутриквартальных проездов и 
тротуаров»     

1100300000  20 121,50 0,00

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных прое-
здов и тротуаров     

1100349100  12 380,94 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100349100 200 10 380,94 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1100349100 600 2 000,00 0,00

Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов 
дворовых территорий     

11003L5553  1 619,06 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

11003L5553 200 1 619,06 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды     

11003R5550  6 121,50 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

11003R5550 200 6 121,50 0,00

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство общего-
родских территорий»     

1100400000  75 254,00 13 057,08

Содержание общегородских территорий     1100443520  75 254,00 13 057,08
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100443520 200 15 500,00 231,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1100443520 600 59 754,00 12 825,67

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективно-
сти систем наружного освещения»     

1100500000  13 950,00 5 210,29

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения     1100543110  5 000,00 1 306,34
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100543110 200 5 000,00 1 306,34

Поставка электроэнергии для уличного освещения     1100543120  8 950,00 3 903,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100543120 200 8 950,00 3 903,95

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
световой среды»     

1100600000  3 000,00 420,00

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства     1100643210  2 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100643210 200 2 500,00 0,00

Техническая инвентаризация и паспортизация сети уличного 
освещения     

1100643220  500,00 420,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100643220 200 500,00 420,00

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение безопасности на 
городских дорогах»     

1100700000  32 730,00 4 519,85

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     1100749200  19 611,00 4 519,85
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100749200 200 450,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1100749200 600 19 161,00 4 519,85

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

1100760240  10 569,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1100760240 200 10 569,00 0,00

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения     

11007S0240  2 550,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

11007S0240 200 2 550,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»     

1200000000  3 545,00 52,50

Основное мероприятие «Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны город-
ского округа»     

1200100000  1 300,00 52,50

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддержа-
нию высокой готовности сил и средств системы гражданской обо-
роны     

1200112100  1 300,00 52,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1200112100 200 1 300,00 52,50

Основное мероприятие «Создание и обеспечение выполнения 
комплексных мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа»     

1200200000  1 130,00 0,00

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций     

1200212200  1 130,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1200212200 200 1 130,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности 
и управления в системе обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского округа»     

1200300000  815,00 0,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности     

1200312400  815,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1200312400 200 815,00 0,00

Основное мероприятие «Осуществление организационных и пра-
ктических мероприятий, направленных на совершенствование и 
обеспечение безопасности людей на водных объектах в город-
ском округе»     

1200400000  300,00 0,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах     

1200412300  300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1200412300 200 300,00 0,00

Муниципальная программа «Жилище» в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский»     

1300000000  5 227,30 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»     1320000000  5 227,30 0,00
Основное мероприятие «Предоставление социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»     

1320100000  5 227,30 0,00

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы «Жилище»     

13201L0200  2 201,60 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201L0200 300 2 201,60 0,00
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области 
«Жилище»     

13201R4970  3 025,70 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201R4970 300 3 025,70 0,00
Муниципальная программа «Безопасность муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»     

1400000000  36 417,00 4 420,01

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности зда-
ний, помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной 
собственности»     

1400100000  6 035,00 2 000,33

Охрана объектов муниципальной собственности     1400114100  4 762,00 1 510,77
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400114100 200 4 762,00 1 510,77

Обеспечение технической системы охраны и установка кнопки 
тревожной сигнализации в помещении территориальной избира-
тельной комиссии     

1400114110  94,00 35,79

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400114110 200 94,00 35,79

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в зда-
нии администрации     

1400114200  108,00 34,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400114200 200 108,00 34,78

  Охрана муниципальной территории     1400114300  1 071,00 418,99
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400114300 200 1 071,00 418,99

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности объ-
ектов образования г.Дзержинский»     

1400200000  17 381,00 266,38

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муници-
пальных учреждениях дошкольного образования     

1400214310  9 913,00 266,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1400214310 600 9 913,00 266,38

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муници-
пальных образовательных учреждениях общего образования     

1400214320  7 168,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1400214320 600 7 168,00 0,00

Оборудование учреждений образования КПП, шлагбаумами, тур-
никетами, средствами для принудительной остановки автотран-
спорта, их обслуживание и ремонт     

1400214360  300,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1400214360 600 300,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности объ-
ектов спорта г.Дзержинский»     

1400400000  3 186,96 84,96

Организация круглосуточной лицензированной охраны в учрежде-
ниях спорта     

1400414330  3 102,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1400414330 600 3 102,00 0,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны спортив-
ных объектов     

1400414340  84,96 84,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400414340 200 84,96 84,96

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы тех-
нологического обеспечения региональной общественной безопа-
сности и оперативного управления «Безопасный регион»     

1400800000  6 713,04 908,13

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопа-
сности и оперативного управления «Безопасный регион»     

1400814500  6 713,04 908,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400814500 200 6 713,04 908,13

Основное мероприятие «Повышение мер по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности в целях 
увеличения уровня раскрываемости преступлений»     

1400900000  2 941,00 1 105,21

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности     

1400914900  2 941,00 1 105,21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1400914900 200 2 941,00 1 105,21

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального 
экстремизма, формирование мультикультурности и толерантно-
сти в молодежной среде»     

1401400000  60,00 30,00

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности     

1401414600  60,00 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1401414600 200 60,00 30,00

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикома-
нии»     

1401500000  100,00 25,00

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании     1401514700  100,00 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1401514700 200 100,00 25,00

Муниципальная программа «Муниципальное управление»     1500000000  230 195,00 46 420,76
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании «Г     

1510000000  47 824,00 9 821,19

Основное мероприятие «Организация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг»     

1510100000  46 224,00 9 821,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений     

1510100590  44 608,00 8 205,19

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1510100590 600 44 608,00 8 205,19

Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, участников рефе-
рендума в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения     

1510162680  1 600,00 1 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1510162680 600 1 600,00 1 600,00

Софинансирование расходов многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, участников рефе-
рендума в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения     

15101S2680  16,00 16,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

15101S2680 600 16,00 16,00

Основное мероприятие «Развитие МФЦ»     1510200000  1 600,00 0,00
Дооснащение материально–техническими средствами–приобре-
тение программного аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерац     

1510260860  1 288,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1510260860 600 1 288,00 0,00

Софинансирование работ по дооснащению материально–техни-
ческими средствами–приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами     

15102S0860  312,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

15102S0860 600 312,00 0,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» на пери-
од 2017–2021 годы»     

1520000000  44 000,00 8 618,15

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом»     

1520100000  44 000,00 8 618,15

Процентные платежи по муниципальному долгу     1520100130  44 000,00 8 618,15
Обслуживание государственного (муниципального) долга     1520100130 700 44 000,00 8 618,15
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на 2017–2021 гг.»     

1530000000  1 700,00 257,75

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей, про-
живающих в г. Дзержинский, земельными участками бесплатно     

1530100000  174,00 173,75

Межевание земельных участков     1530140340  174,00 173,75
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1530140340 200 174,00 173,75

Основное мероприятие «Рациональное и эффективное использо-
вание земельных участков»     

1530200000  200,00 0,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения (арен-
ды) земельным участком (в том числе участков, собственность на 
которые не разграничена)     

1530205200  200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1530205200 200 200,00 0,00

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управлению муни-
ципальным имуществом»     

1530300000  1 326,00 84,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и 
кадастровых паспортов на объекты недвижимости     

1530305100  300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1530305100 200 300,00 0,00

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых поме-
щений     

1530305140  900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1530305140 200 900,00 0,00

Межевание земельных участков     1530340340  126,00 84,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1530340340 200 126,00 84,00

Подпрограмма «Организация муниципрального управления»     1540000000  127 517,00 26 189,66
Основное мероприятие «Организация финансового обеспечения 
деятельности органов исполнительной власти местного самоу-
правления»     

1540100000  123 997,00 26 078,04

Обеспечение деятельности администрации города     1540104000  120 549,00 25 310,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

1540104000 100 108 129,00 22 825,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1540104000 200 12 250,00 2 476,89

Иные бюджетные ассигнования     1540104000 800 170,00 8,37
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты     

1540151180  3 448,00 767,51

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

1540151180 100 3 348,00 767,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1540151180 200 100,00 0,00

Организационное обеспечение деятельности администрации 
города     

1540204110  3 520,00 111,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1540204110 200 3 520,00 111,62

Подпрограмма «Развитие и координация территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2020 годы»     

1550000000  7 450,00 1 425,16

Основное мероприятие «Поиск форм инициативного участия 
населения»     

1550100000  530,00 0,00

Организация и проведение городского конкурса «Комфортный 
город»     

1550100060  530,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1550100060 600 530,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание информационной, методиче-
ской, материальной поддержки органам ТОС»     

1550200000  6 920,00 1 425,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений     

1550200590  6 920,00 1 425,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

1550200590 600 6 920,00 1 425,16

Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»     

1560000000  804,00 92,35

Основное мероприятие «Создание условий для хранения, ком-
плектования, учета и использования архивных документов архи-
вного фонда Московской области и других архивных документов»     

1560100000  804,00 92,35

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, хранящихся в муниципальных архи-
вах     

1560104690  104,00 0,00

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

1560104690 100 44,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1560104690 200 60,00 0,00

Осуществление переданных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию документов, отно-
сящихся к собственности Московской области и временно храня-
щихся в муниципальных архивах     

1560160690  700,00 92,35

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

1560160690 100 658,83 92,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1560160690 200 41,17 0,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»     

1570000000  800,00 16,50

Основное мероприятие «Организация работы по повышению ква-
лификации муниципальных служащих»     

1570100000  500,00 16,50

Расходы на переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих     

1570100070  500,00 16,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1570100070 200 500,00 16,50

Основное мероприятие «Организация работы по прохождению 
диспансеризации муниципальными служащими»     

1570200000  300,00 0,00

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служа-
щих     

1570200080  300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1570200080 200 300,00 0,00

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах 
в администрации города     

1580000090  100,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1580000090 200 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование 
дорожно–транспортного комплекса в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»     

1700000000  3 675,00 755,89

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»     1710000000  3 005,00 755,89
Основное мероприятие «Организация транспортного обслужива-
ния населения автомобильным транспортом»     

1710100000  3 005,00 755,89

Создание условий для предоставления траспортных услуг населе-
нию     

1710148000  3 005,00 755,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1710148000 200 3 005,00 755,89

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»     

1720000000  670,00 0,00

Основное мероприятие «Снижение социального риска ДТП»     1720100000  670,00 0,00
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(изготовление и размещение социальной рекламы)     

1720149310  70,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1720149310 200 70,00 0,00

Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–
дорожной сети города, обустройство светофорных объектов     

1720149320  600,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1720149320 200 600,00 0,00

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.»     

1900000000  5 042,00 1 274,24

Основное мероприятие «Информирование населения муници-
пального образования об основных событиях социально–эконо-
мического развития, общественно–политической жизни, о дея-
тельности органов местного самоуправления»     

1900100000  4 942,00 1 274,24

Освещение деятельности органов местного самоуправления в 
печатных СМИ, выходящих на территории муниципального обра-
зования     

1900111190  1 300,00 990,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900111190 200 1 300,00 990,45

Выполнение иных мероприятий по информированию населения о 
деятельности органов местного самоуправления (радиопрограм-
мы, телепередачи, сети Интернет)     

1900112190  2 090,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900112190 200 2 090,00 0,00

Изготовление и распространение полиграфической продукции о 
социально–значимых вопросах в деятельности органов местного 
самоуправления     

1900113190  400,00 198,95

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900113190 200 400,00 198,95

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, прове-
дение медиаисследований аудитории СМИ     

1900114190  50,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900114190 200 50,00 0,00

Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей 
печатных изданий     

1900115190  302,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900115190 200 302,00 0,00

Информирование населения об основных социально–экономиче-
ских событиях муниципального образования, о деятельности 
органов местного самоуправления посредством наружной рекла-
мы     

1900118190  300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900118190 200 300,00 0,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления террито-
рии муниципального образования     

1900119190  500,00 84,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900119190 200 500,00 84,84

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и 
фактического размещения рекламных конструкций согласованной 
схеме»     

1900200000  100,00 0,00

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций     1900221190  100,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

1900221190 200 100,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие информационной и техни-
ческой инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муни-
ципального образовании «Городской округ Дзержинский» на срок 
2018–2022 годов»     

2000000000  6 719,00 841,54

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирова-
ния базовой информационно–технологической инфраструктуры 
органов местного самоуправления»     

2000100000  1 552,00 288,82

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий     

2000115100  1 552,00 288,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2000115100 200 1 552,00 288,82

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение фун-
кционирования единой информационно–технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления»     

2000200000  382,00 50,73

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий     

2000215100  382,00 50,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2000215100 200 382,00 50,73

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно–
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС органов местного самоуправления»     

2000300000  965,00 205,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий     

2000315100  965,00 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2000315100 200 965,00 205,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональ-
ным межведомственным информационным системам и сопрово-
ждение пользователей органов местного самоуправления»     

2000400000  3 820,00 296,99

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных 
технологий     

2000415100  3 820,00 296,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2000415100 200 3 820,00 296,99

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
гг.»     

2100000000  15 446,00 2 633,60

Основное мероприятие «Осуществление основных направлений 
молодежной политики»     

2100100000  13 419,00 2 633,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения     

2100105590  13 407,00 2 633,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

2100105590 600 13 407,00 2 633,60

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направлению 
«Молодежный лидер года»     

2100170010  12,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

2100170010 600 12,00 0,00

Трудоустройство подростков в организации города в летний пери-
од     

2100270020  1 557,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

2100270020 600 1 557,00 0,00

Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–нравст-
венному воспитанию молодежи     

2100370030  470,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2100370030 200 470,00 0,00

Муниципальная программа «Создание и развитие АПК 
«Безопасный город» на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–20121 годы»     

2200000000  25 000,00 4 190,66

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ЕДДС во всех 
режимах и степенях готовности»     

2200100000  25 000,00 4 190,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений     

2200100590  25 000,00 4 190,66
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

2200100590 100 15 108,00 4 039,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

2200100590 200 9 866,50 146,48

Иные бюджетные ассигнования     2200100590 800 25,50 4,49
ИТОГО по МП 1 790 

555,84
297 
420,23

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления     

9600000000  22 924,87 2 947,53

Резервные фонды местных администраций     9600000100  8 143,87 0,00
Иные бюджетные ассигнования     9600000100 800 8 143,87 0,00
Глава муниципального образования     9600002010  3 611,00 899,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

9600002010 100 3 611,00 899,60

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа     9600003000  1 341,00 212,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

9600003000 100 1 341,00 212,25

Депутаты городского Совета депутатов     9600003010  1 177,00 284,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами     

9600003010 100 1 177,00 284,32

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депута-
тов     

9600003020  4 149,00 712,01

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

9600003020 100 3 627,00 677,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9600003020 200 521,50 34,44

Иные бюджетные ассигнования     9600003020 800 0,50 0,07
Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители     

9600006010  1 970,00 349,31

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

9600006010 100 1 970,00 349,31

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного над-
зора     

9600006020  2 533,00 490,04

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

9600006020 100 2 030,00 389,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9600006020 200 500,00 99,00

Иные бюджетные ассигнования     9600006020 800 3,00 1,33
Прочие направления деятельности органов местного самоуправ-
ления     

9800000000  105,00 0,00

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации     9800004120  105,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     9800004120 800 105,00 0,00
Прочие непрограммные расходы бюджета     9900000000  52 358,13 12 263,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений     

9900000590  26 714,00 5 431,81

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

9900000590 100 23 577,20 4 852,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900000590 200 3 121,80 578,89

Иные бюджетные ассигнования     9900000590 800 15,00 0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     9900001100  2 300,00 587,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     9900001100 300 2 300,00 587,58
Обеспечение подготовки и проведения выборов     9900004200  2 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования     9900004200 800 2 000,00 0,00
Реализация дополнительных мероприятий по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы     

9900004400  2 350,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям     

9900004400 600 2 350,00 0,00

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния     

9900005110  13 058,00 4 160,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900005110 200 1 200,00 199,98

Иные бюджетные ассигнования     9900005110 800 11 858,00 3 960,07
Прочие непрограммные расходы по содержанию общегородских 
территорий     

9900043520  1 856,13 1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900043520 200 1 856,13 1 856,13

Осуществление государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочия-
ми Московской области"     

9900060700  874,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900060700 200 874,00 0,00

Осуществление государственных полномочий Московской обла-
сти в области земельных отношений     

9900060830  1 748,00 228,11

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

9900060830 100 1 626,00 228,11

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900060830 200 122,00 0,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных     

9900060870  918,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900060870 200 918,00 0,00

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства     

9900062670  540,00 0,00

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

9900062670 100 450,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд     

9900062670 200 90,00 0,00

ИТОГО непрограммных расходов 75 388,00 15 211,21
В С Е Г О Р А С Х О Д О В   1 865 

943,84
312 
631,44
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Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2018 года.

тыс. руб.

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета 

по бюджетной классифика-
ции

Утвержденные 
бюджетные 

назначения с 
учетом коррек-

тировки

Исполнено

1 3 4 5
Источники финансирования дефицитов бюджетов 
— всего

000 90 00 00 00 00 0000 000 –99 065 29 244

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 99 065

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 85 317 0
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте РФ

000 01 02 00 00 00 0000 700 445 130 135 000

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте РФ

000 01 02 00 00 04 0000 710 445 130 135 000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ

000 01 02 00 00 00 0000 800 –359 813 –135 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте РФ

000 01 02 00 00 04 0000 810 –359 813 –135 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 13 748 –29 244

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 –2 205 677, 54 –477 144
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 01 04 0000 510 –2 205 677,54 –477 144
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 219 425,54 447 900
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 2 219 425,54 447 900

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 5
Отчет об исполнении средств резервного фонда за 1 квартал 2018 года

Постановление 
от___ №_____

Цели выделения средств Сумма выде-
ленных 
средств

Сумма 
использован-
ных средств

Остаток 
неи-
споль-
зован-
ных 
средств

Документы –
основание на 
оплату (счета, 
акты, договора и 
т.д.) с приложе-
нием копий

1 2 3 4 5 6
№ 4–пгд  от 
24.01.18г

Администрация — выполнение ава-
рийных работ по расчистке и выво-
зу снега с городских дорог

600 152,72 600 152,72 0 Дог. №4–ужкх и 
т/18 от 24.01.18г

№ 10–пгд  от 
01.02.18г

Администрация — выполнение ава-
рийных работ по расчистке и выво-
зу снега с городских дорог

642 023,84 642 023,84 0 Дог. №5–ужкх и 
т/18 от 02.02.18г

№ 15–пгд  от 
06.03.18г

Администрация — выполнение ава-
рийных работ по расчистке и выво-
зу снега с городских дорог

613 954,0 613 954,0 0 Дог. № 8 –ужкх и 
т/18 от 06.03.18г

1 856 130,56 1 856 130,56

Остаток: 8 143 869,44 руб.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов

№4/5 от 23 мая 2018 года

О внесении изменений и до-полнений в Решение  
«О бюджете муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев представленный главой города проект Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Решение «О бюджете муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», принятого Советом депутатов от 13.12.2017 г. № 5/14, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять Решение «О внесении изменений и дополнений в Решение  

«О бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (прилагается).

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 к Решению Совета депутатов  

от «_23_»_05_2018 г. № _4/5_
О внесении изменений и дополнений

 в Бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов», принятый Решением Совета депутатов от 13.12.2017г. 
№ 5/14 (с учетом изменений и дополне-ний по Решениям 

Совета депутатов от 21.03.2018 №4/3, от 18.04.2018 №2/4)

Внести в Бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее — 
Бюджет) следующие измене-ния и дополнения:

— в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подраз-делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа Дзержинский на 2018 
год», изложив его в следующей редакции:  

                                                                          (тыс. руб.)

Наименования
 

Рз
 

ПР
 

ЦСР
 

ВР
 

Сумма
Всего из них:   

за счет 
средств 
област-
ного 
бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    263 
739,82

11 269

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02   3 611  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 02 9600000000  3 611  

Глава муниципального образования 01 02 9600002010  3 611  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 02 9600002010 100 3 611  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 9600002010 120 3 611  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   6 667  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 03 9600000000  6 667  

Заместитель председателя Совета депутатов город-
ского округа     

01 03 9600003000  1 341  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 03 9600003000 100 1 341  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003000 120 1 341  

Депутаты городского Совета депутатов     01 03 9600003010  1 177  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 03 9600003010 100 1 177  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003010 120 1 177  

Обеспечение деятельности депутатов городского 
Совета депутатов     

01 03 9600003020  4 149  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 03 9600003020 100 3 627  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 9600003020 120 3 627  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 03 9600003020 200 522  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 9600003020 240 522  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   134 804 8 381

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

01 04 0100000000  2 687 2 687

Подпрограмма "Дошкольное образование"     01 04 0110000000 681 681
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

01 04 0110200000 681 681

 Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность     

01 04 0110262140  681 681

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 0110262140 100 681 681

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0110262140 120 681 681

Подпрограмма "Общее образование"     01 04 0120000000  2 006 2 006
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях"     

01 04 0120300000  2 006 2 006

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов     

01 04 0120360680  2 006 2 006

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 0120360680 100 1 864 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0120360680 120 1 864 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 0120360680 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0120360680 240 142 142

Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

01 04 0400000000  1 832 1 832

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     01 04 0410000000  1 832 1 832
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

01 04 0410100000  1 832 1 832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг     

01 04 0410161420  1 832 1 832

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 0410161420 100 1 582 1 582

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 0410161420 120 1 582 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 0410161420 240 250 250

 Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."     

01 04 1400000000  4 870  

 Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"     

01 04 1400100000  4 870  

Охрана объектов муниципальной собственности     01 04 1400114100  4 762  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1400114100 200 4 762  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1400114100 240 4 762  

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации     

01 04 1400114200  108  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1400114200 200 108  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1400114200 240 108  

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"    

01 04 1500000000  122 253 700

Подпрограмма "Организация муниципального управ-
ления"     

01 04 1540000000  120 549  

Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"     

01 04 1540100000  120 549  

Обеспечение деятельности администрации города     01 04 1540104000  120 549  
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 1540104000 100 108 129  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1540104000 120 108 129  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1540104000 200 12 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1540104000 240 12 250  

Иные бюджетные ассигнования     01 04 1540104000 800 170  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1540104000 850 170  

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"     

01 04 1560000000  804 700

 Основное мероприятие "Хранение, комплектование, 
учет и использование документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в 
Дзержинском муниципальном архиве"     

01 04 1560100000  804 700

 Мероприятия по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, хранящихся в 
муниципальных архивах     

01 04 1560104690  104  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 1560104690 100 44  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1560104690 120 44  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1560104690 200 60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1560104690 240 60  

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муни-
ципальных архивах     

    01     04     
1560160690

     700     700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 1560160690 100 658,83 658,83

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 1560160690 120 658,83 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1560160690 200 41,17 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1560160690 240 41,17 41,17

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 04 1570000000  800  

Основное мероприятие "Организация работы по повы-
шению квалификации муниципальных служащих"     

01 04 1570100000  500  

 Расходы на переподготовку и повышение квалифика-
ции муниципальных служащих     

01 04 1570100070  500  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1570100070 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1570100070 240 500  

Основное мероприятие "Организация работы по про-
хождению диспансеризации муниципальными служа-
щими"     

01 04 1570200000  300  

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих     

01 04 1570200080  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1570200080 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1570200080 240 300  

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда на 
2017–2021 годы»

01 04 1580000000 100

Проведение специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в администрации города

01 04 1580000090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета     01 04 9900000000  3 162 3 162
Осуществление государственных полномочий в соот-
ветствии с Законом Московской области №107/2014–
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями 
Московской области"     

01 04 9900060700  874 874

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 9900060700 100    672 672

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900060700 120 672 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 9900060700 200 202 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900060700 240 202 202

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений 

01 04 9900060830 1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 9900060830 100   1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900060830 120   1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900060830 240 122 122

Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

01 04 9900062670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 9900062670 120 450 450
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово–бюджетного) надзора

01 06   4 503  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 06 9600000000  4 503  

Руководитель контрольно–счетной палаты муници-
пального образования и его заместители     

01 06 9600006010  1 970  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 06 9600006010 100 1 970  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9600006010 120 1 970  

Обеспечение деятельности органа финансово–бюд-
жетного надзора     

01 06 9600006020  2 533  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 06 9600006020 100 2 030  

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 9600006020 120 2 030  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 06 9600006020 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 9600006020 240 500  

Иные бюджетные ассигнования     01 06 9600006020 800 3  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9600006020 850 3  
Резервные фонды 01 11   8 757,82  
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления

01 11 9600000000  8 757,82  

Резервные фонды местных администраций     01 11 9600000100  8 757,82  
Иные бюджетные ассигнования     01 11 9600000100 800 8 757,82  
Резервные средства 01 11 9600000100 870 8 757,82  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   105 397 2 888
Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"    

01 13 1500000000  60 194 2 888 

 Подпрограмма "Снижение административных барье-
ров, повышение качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"     

01 13 1510000000  47 824 2 888

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МФЦ"     

01 13 1510100000  46 224 1 600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений     

01 13 1510100590  44 608  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 1510100590 600 44 608  

Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников референдума в 
список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избирательные 
комиссии

01 13 1510162680 1 600 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 1510162680 600 1 600 1 600

Софинансирование расходов многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников референдума в 
список избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избирательные 
комиссии

01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 15101S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 1510200000 1 600 1 288
Дооснащение материально–техническими средствами 
– приобретение программно– технического комплекса 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
РФ за пределами территории Российской федерации

01 13 1510260860 1 288 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 1510260860 600 1 288 1 288

Софинансирование работ по дооснащению матери-
ально–техническими средствами – приобретение про-
граммно– технического комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина РФ за пределами 
территории Российской федерации

01 13 15102S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 15102S0860 600 312

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами" в 2017–2021 г.г."     

01 13 1530000000  1 400  

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"     

01 13 1530200000  200  

Оценка рыночной стоимости права пользования и вла-
дения (аренды) земельным участком (в том числе 
участков, собственность на которые не разграничена)

01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом»

01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и изготовлению 
технических и кадастровых паспортов на объекты 
недвижимости     

01 13 1530305100  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530305100 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305100 240 300  

Затраты на содержание муниципальных нежилых и 
жилых помещений

01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципального управ-
ления"     

01 13 1540000000  3 520  

Основное мероприятие "Эффективное организацион-
ное обеспечение деятельности администрации горо-
да"     

01 13 1540200000  3 520  

 Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города     

01 13 1540204110  3 520  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1540204110 200 3 520  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1540204110 240 3 520  

Подпрограмма "Развитие и координация территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) в муни-
ципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 13 1550000000  7 450  

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного 
участия населения"     

01 13 1550100000  530  

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"     

01 13 1550100060  530  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 1550100060 600 530  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МБУ «Угреша–Дзержинский»"     

01 13 1550200000  6 920  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений     

01 13 1550200590  6 920  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

01 13 1550200590 600 6 920  

Муниципальная программа "Развитие системы инфор-
мирования населения о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

01 13 1900000000  5 042  

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления» 

01 13 1900100000  4 942  

Освещение деятельности органов местного самоу-
правления в печатных СМИ, выходящих на территории 
муниципального образования     

01 13 1900111190  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900111190 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900111190 240 1 300  

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоу-
правления (радиопрограммы, телепередачи, сети 
Интернет)

01 13 1900112190  2 090  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900112190  200 2 090  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900112190 240 2 090  

Изготовление и распространение полиграфической 
продукции о социально–значимых вопросах в деятель-
ности органов местного самоуправления

01 13 1900113190 400  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900113190 200 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900113190 240 400  

Организация мониторинга печатных и электронных 
СМИ, проведение медиаисследований аудитории 
СМИ

01 13 1900114190 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распростране-
ния тиражей печатных изданий

01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900115190 240 302

Информирование населения об основных социально–
экономических событиях муниципального образова-
ния, о деятельности органов местного самоуправле-
ния посредством наружной рекламы

   01    13    
1900118190

   300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

 01  13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01  13 1900118190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематического оформле-
ния территории муниципального образования     

01 13 1900119190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900119190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответствие 
количества и фактического размещения рекламных 
конструкций согласованной схеме»

01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструк-
ций

01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления     

01 13 9800000000  105

 Взносы в общественные организации, фонды, ассо-
циации     

01 13 9800004120  105

Иные бюджетные ассигнования     01 13 9800004120 800 105
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9800004120 850 105  
Непрограммные расходы бюджета     01 13 9900000000  40 056  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений 

01 13 9900000590  26 198  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

01 13 9900000590 100 23 061,20  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9900000590 110 23 061,20  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

01 13 9900000590 200 3 121,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000590 240 3 121,80  

Иные бюджетные ассигнования     01 13 9900000590 800 15  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 15  
Обеспечение подготовки и проведение выборов 01 13 9900004200 2 000
Иные бюджетные ассигнования     01 13 9900004200 800 2 000
Специальные расходы 01 13 9900004200 880 2 000
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

01 13 9900005110  11 858  

Иные бюджетные ассигнования     01 13 9900005110 800 11 858  
Исполнение судебных актов 01 13 9900005110 830 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900005110 850 1 715
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам–производителям товаров, 
работ, услуг

01 13 9900005110 810 10 023

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    3 448 3 448
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   3 448 3 448
Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

02 03 1500000000  3 448 3 448

Подпрограмма "Организация муниципального управ-
ления"     

02 03 1540000000  3 448 3 448

 Основное мероприятие "Организация финансового 
обеспечения деятельности органов исполнительной 
власти местного самоуправления"     

02 03 1540100000  3 448 3 448

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты     

02 03 1540151180  3 448 3 448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

02 03 1540151180 100 3 348 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 03 1540151180 120 3 348 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

02 03 1540151180 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 03 1540151180 240 100 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    39 609

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09   27 730

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"     

03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка 
высокой готовности сил и средств системы граждан-
ской обороны городского округа"     

03 09 1200100000  1 300  

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств 
системы гражданской обороны     

03 09 1200112100  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200112100 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200112100 240 1 300  

Основное мероприятие "Создание и обеспечение 
выполнения комплексных мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории городского округа"     

03 09 1200200000  1 130  

Реализация отдельных мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций     

03 09 1200212200  1 130  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200212200 200 1 130  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200212200 240 1 130  

Основное мероприятие "Осуществление организаци-
онных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности 
людей на водных объектах в городском округе"     

03 09 1200400000  300  

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах     

03 09 1200412300  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 09 1200412300 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 1200412300 240 300  

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"

03 09 2200000000  25 000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

03 09 2200100000  25 000  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных казенных учреждений     

03 09 2200100590  25 000  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

03 09 2200100590 100 15 108  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2200100590 110 15 108  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 09 2200100590 200 9 866,50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 2200100590 240 9 866,50  

Иные бюджетные ассигнования     03 09 2200100590 800 25,50  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2200100590 850 25,50  
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14   11 879

Муниципальная программа "Обеспечение мероприя-
тий гражданской защиты муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"     

03 14 1200000000  815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
деятельности и управления в системе обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа"     

03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности     

03 14 1200312400  815  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1200312400 200 815  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1200312400 240 815  

 Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."     

03 14 1400000000  11 064  

 Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности зданий, помещений, прилегающих к ним 
территорий муниципальной собственности"     

03 14 1400100000  1 165  

Обеспечение технической системы охраны и установ-
ка кнопки тревожной сигнализации в помещении тер-
риториальной избирательной комиссии

03 14 1400114110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 03 14 1400114300  1 071  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400114300 200 1 071  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400114300 240 1 071  

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

03 14 1400400000 85

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
спортивных объектов

03 14 1400414340 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400414340 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400414340 240 85

Основное мероприятие "Развертывание элементов 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния "Безопасный регион" 

03 14 1400800000  6 713  

Мероприятия по созданию и обеспечению работы 
системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управле-
ния "Безопасный регион"

03 14 1400814500  6 713  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400814500 200 6 713  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400814500 240 6 713  

Основное мероприятие "Повышение мер по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности 
в целях увеличения уровня раскрываемости престу-
плений"

03 14 1400900000  2 941  

Мероприятия по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности

03 14 1400914900  2 941  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1400914900 200 2 941  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1400914900 240 2 941  

Основное мероприятие " Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение про-
явлений межнационального экстремизма, формирова-
ние мультикультурности и толерантности в молодеж-
ной среде"

03 14 1401400000 60

Мероприятия антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности

03 14 1401414600 60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1401414600 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1401414600 240 60

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 
токсикомании"

03 14 1401500000 100

Мероприятия по профилактике наркомании и токсико-
мании

03 14 1401514700 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

03 14 1401514700 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 1401514700 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    62 595,4 14 302,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 918 918
Непрограммные расходы бюджета 04 05 9900000000 918 918
Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

04 05 9900060870 918 918

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 05 9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 9900060870 240 918 918

Транспорт 04 08   3 005  
 Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно–транспортного комплекса в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"     

04 08 1700000000  3 005  

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего 
пользования"     

04 08 1710000000  3 005  

 Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспор-
том"     

04 08 1710100000  3 005  

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению     

04 08 1710148000  3 005  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 08 1710148000 200 3 005  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 1710148000 240 3 005  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   50 583,4 13 384,9
Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2018–
2022 годы"     

04 09 1100000000  49 913,4  13 384,9

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных 
проездов и тротуаров"     

04 09 1100300000  14 315,9 2 815,9

Выполнение мероприятий по ремонту внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров     

04 09 1100349100  7 680,94  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100349100 200 5 680,94  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100349100 240 5 680,94  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

04 09 1100349100 600 2 000  

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

04 09 11003R5550 2 815,9 2 815,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 11003R5550 200 2 815,9 2 815,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 11003R5550 240 2 815,9 2 815,9

Выполнение мероприятий муниципальной программы 
по формированию современной городской среды

04 09 11003L5550 3 819,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 11003L5550 200 3 819,06                                                

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 11003L5550 240 3 819,06                                                

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение без-
опасности на городских дорогах"     

04 09 1100700000  35 597,5 10 569

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     04 09 1100749200  22 478,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100749200 200 2 950  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100749200 240 2 950  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

04 09 1100749200 600 19 528,5  

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

04 09 1100760240 10 569 10 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 1100760240 200 10 569 10 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1100760240 240 10 569 10 569

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

04 09 11007S0240 2 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 11007S0240 200 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 11007S0240 240 2 550

Муниципальная программа "Развитие и функциониро-
вание дорожно–транспортного комплекса в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 годы"     

04 09 1700000000  670  

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

04 09 1720000000  670  

Основное мероприятие "Снижение социального риска 
ДТП"     

04 09 1720100000  670  

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения (изготовление и размещение социальной 
рекламы)     

04 09 1720149310  70  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 1720149310 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1720149310 240 70  

Установка видеокамер на наиболее опасных участках 
улично–дорожной сети города, обустройство свето-
форных объектов     

04 09 1720149320  600  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 09 1720149320 200 600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 1720149320 240 600

Связь и информатика 04 10   6 719  
Муниципальная программа "Развитие информацион-
ной и технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 
годов"     

04 10 2000000000  6 719  

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение фун-
кционирования базовой информационно–технологи-
ческой инфраструктуры органов местного самоуправ-
ления"     

04 10 2000100000  1 552  

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий

04 10 2000115100  1 552  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000115100 200 1 552  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000115100 240 1 552  

Основное мероприятие "Создание, развитие и обес-
печение функционирования единой информационно–
технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры органов местного самоуправления"     

04 10 2000200000  382  

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий     

04 10 2000215100  382  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000215100 200 382  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000215100 240 382  

Основное мероприятие "Обеспечение защиты инфор-
мационно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС органов местного 
самоуправления

04 10 2000300000  965  

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий     

04 10 2000315100  965  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000315100 200 965  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000315100 240 965  

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления"     

04 10 2000400000  3 820  

Мероприятия по развитию информационно–коммуни-
кационных технологий     

04 10 2000415100  3 820  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 10 2000415100 200 3 820  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 10 2000415100 240 3 820  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 370  
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

04 12 0400000000  50  

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     04 12 0410000000  50  
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

04 12 0410100000  50  

Транспортировка с мест обнаружения или происшест-
вия умерших, не имеющих близких родственников, для 
производства судебно–медицинской экспертизы     

04 12 0410100040  50  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 12 0410100040 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0410100040 240 50  

Муниципальная программа "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."     

04 12 0600000000  1 020  

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъектов МСП"     

04 12 0600100000  1 000  

Частичная компенсация затрат субъектам МСП     04 12 0600100610  1 000  
Иные бюджетные ассигнования     04 12 0600100610 800 1 000  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 12 0600100610 810 1 000  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий , 
связанных с реализацией мер, направленных на фор-
мирование положительного образа предпринимателя, 
популяризацию роли предпринимательства"     

04 12 0600300000  20  

Реализация мероприятий по формированию положи-
тельного образа предпринимательства   

04 12 0600300620  20  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 12 0600300620 200 20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 0600300620 240 20  

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние"   

04 12 1500000000  300  

Подпрограмма "Управление муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами" в 2017–2021 гг."     

04 12 1530000000  300  

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных 
семей, проживающих в г.Дзержинский, земельными 
участками бесплатно»

04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков     04 12 1530140340 174
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управ-
лению муниципальным имуществом»

04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков     04 12 1530340340 126
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 1530340340 240 126

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    164 
698,02

Жилищное хозяйство 05 01   35 700
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

05 01 1000000000  34 500

Подпрограмма «Создание условий для комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах»

05 01 1050000000  34 500

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД»

05 01 1050100000  3 500

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного 
бюджета

05 01 10501S0950 3 500

Иные бюджетные ассигнования     05 01 10501S0950 800 3 500  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благоприятных 
условий для проживания граждан в МКД»

05 01 1050200000 31 000

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собствен-
ности     

05 01 1050241100 10 000

Иные бюджетные ассигнования     05 01 1050241100 800 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1050241100 850 10 000
Проведение обследования состояния многоквартир-
ных домов и внесение изменений в технические 
паспорта МКД

05 01 1050241110 19 500  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципального жилого 
фонда

05 01 1050241400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241400 240 1 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 01 9900000000 1 200
Прочие непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

05 01 9900005110 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 9900005110 240 1 200

Коммунальное хозяйство 05 02   4 500
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

05 02 1000000000 4 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно–коммунальными услугами»

05 02 1010000000 3 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфра-
структуры»

05 02 1010100000 3 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1020000000 1 500
Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на тер-
ритории муниципального образования»

   05    02    
1020100000

   1 500 

Выполнение работ по ликвидационному тампонажу 
артезианских скважин, в том числе оказание услуг по 
техническому надзору

 05  02  1020140520 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

 05  02  1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 1020140520 240 1 500

Благоустройство 05 03   121 
319,15

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."     

05 03 0700000000 954,13

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"     

05 03 0700100000 954,13

Содержание мест захоронений 05 03 0700143400 954,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 0700143400 200 954,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 0700143400 240 954,13

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной комфортной городской среды муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2018–
2022 годы"     

05 03 1100000000  119 
122,84

 

 Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий»     

05 03 1100100000  11 000  

Мероприятия по благоустройству общественных тер-
риторий

05 03 1100143020  11 000  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100143020  200 11 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100143020 240 11 000  

Основное мероприятие «Комплексное благоустройст-
во дворовых территорий»

05 03 1100200000 15 085  

Приобретение, установка, ремонт и модернизация 
детских игровых и спортивных площадок

05 03 1100243010 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий     

05 03 1100243510 9 085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100243510 200 9 085

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100243510 240 9 085

Основное мероприятие "Комплексное благоустройст-
во общегородских территорий"     

05 03 1100400000  76 087,84  

Содержание общегородских территорий     05 03 1100443520  76 087,84  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100443520 200 12 065  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

05 03 1100443520 240 12 065  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

05 03 1100443520 600 64 022,84  

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения»

05 03 1100500000  13 950  

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного 
освещения

05 03 1100543110  2 764  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100543110 200 2 764  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100543110 240 2 764  

Поставка электроэнергии для уличного освещения 05 03 1100543120 11 186
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100543120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

05 03 1100600000 3 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства 

05 03 1100643210 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100643210 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100643210 240 2 500

Техническая инвентаризация и паспортизация сети 
уличного освещения

05 03 1100643220 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 1100643220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 1100643220 240 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 03 9900000000 1 242,18
Прочие непрограммные расходы по содержанию 
общегородских территорий

05 03 9900043520 1 242,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 03 9900043520 200 1 242,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 9900043520 240 1 242,18

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

05 05 3 178,87

Муниципальная программа "Развитие потребитель-
ского рынка и сферы услуг в муниципальном образо-
вании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
гг."     

05 05 0700000000 2 662,87

Основное мероприятие "Приведение кладбищ город-
ского округа в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев"     

05 05 0700100000 2 662,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

05 05 0700100590 2 662,87

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

05 05 0700100590 100 2 522,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0700100590 110 2 522,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 0700100590 240 138,76

Иные бюджетные ассигнования     05 05 0700100590 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0700100590 850 2
Прочие непрограммные расходы бюджета 05 05 9900000000 516
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 

05 05 9900000590 516

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами     

05 05 9900000590 100 516

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 9900000590 110 516
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    250  
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   50  

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

06 03 0900000000  50  

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей 
среды"     

06 03 0900100000  25  

Мероприятия по охране окружающей среды     06 03 0900116000  25  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

06 03 0900116000 200 25  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0900116000 240 25  

Основное мероприятие «Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения»

06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     06 03 0900216000 25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 0900216000 240 25

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 200
Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

06 05 1000000000 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 06 05 1030000000 200
Основное мероприятие "Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод»"     

06 05 1030100000 200

Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

06 05 1030140600 200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности     

06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 06 05 1030140600 410 200
Образование 07    918 909 598 760
Дошкольное образование 07 01   396 051 255 981

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 01 0100000000  385 938 255 781

Подпрограмма "Дошкольное образование"     07 01 0110000000  385 938 255 781
Основные мероприятия "Создание и развитие объек-
тов дошкольного образования (включая реконструк-
цию со строительством пристроек, капитальный 
ремонт)"     

07 01 0110100000  18 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений     

07 01 0110117080 18 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 0110117080 600 18 000

Приобретение оборудования для дошкольных образо-
вательных организаций, в том числе победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской 
области     

07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 01 0110200000 367 826 255 781

 Предоставление субсидий дошкольным образова-
тельным организациям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг     

07 01 0110201590  111 907  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 0110201590 600 111 907  

Муниципальные стипендии педагогическим работни-
кам, молодым специалистам

07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 0110217110 600 138

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)     

07 01 0110262110 255 781 255 781

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 0110262110 600 255 781 255 781

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."     

07 01 1400000000  9 913  

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"     

07 01 1400200000  9 913  

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных учреждениях дошкольного образова-
ния     

07 01 1400214310  9 913  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 1400214310 600 9 913  

Непрограммные расходы бюджета     07 01 9900000000 200 200
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 01    
9900004400

200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 01 9900004400 600 200 200

Общее образование 07 02   429 018 339 446
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 02 0100000000  420 100 337 996

Подпрограмма "Общее образование"     07 02 0120000000  420 100 337 996
Основное мероприятие "Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены"     

07 02 0120100000  10 804

Проведение массовых диагностических работ с после-
дующим анализом результатов

07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших общеобразовательные про-
граммы основного общего и среднего (полного) обще-
го образования, в том числе в форме ЕГЭ     

07 02 0120117040 769

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120117040 600 769

 Субсидии муниципальным общеобразовательным 
организациям на обеспечение доступа к сети 
Интернет     

07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для муници-
пальных общеобразовательных организаций — побе-
дителей областного конкурса муниципальных общео-
бразовательных организаций, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные проекты     

07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–технической 
базы в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях     

07 02 0120117080 9 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120117080 600 9 800

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 0120200000 407 429 337 996

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных общеобразовательных организаций     

07 02 0120202590  68 351  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120202590 600 68 351  

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных 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 опла-
ту коммунальных услуг)     

07 02 0120262200 309 757 309 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120262200 600 309 757 309 757

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам     

07 02 0120262220  25 402 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120262220  600 25 402 25 402

Обеспечение современными аппаратно–программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций 
за счет средств бюджета Московской области

07 02 0120262490 2 837 2 837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120262490 600 2 837 2 837

Обеспечение современными аппаратно–программны-
ми комплексами общеобразовательных организаций 
за счет средств местного бюджета

07 02 01202S2490 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 01202S2490 600 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях»

07 02 0120300000 1 867

Муниципальные стипендии педагогическим работни-
кам, молодым специалистам

07 02 0120317110 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120317110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства 
и спорта

07 02 0120317120 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам общеобра-
зовательных учреждений мер социальной поддержки 
(компенсация за найм жилья)

07 02 0120317130 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 0120317130 600 1 400

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."     

07 02 1400000000  7 468  

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов образования г.Дзержинский"     

07 02 1400200000  7 468  

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в муниципальных образовательных учреждениях 
общего образования     

07 02 1400214320  7 168  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 1400214320 600 7 168  

Оборудование учреждений образования КПП, шлагба-
умами, турникетами, средствами для принудительной 
остановки автотранспорта, их обслуживание и ремонт

07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета     07 02 9900000000 1 450 1 450
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Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 02    
9900004400

1 450 1 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 02 9900004400 600 1 450 1 450

Дополнительное образование детей 07 03   56 070 300
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 03 0100000000  55 770

Подпрограмма "Дополнительное образование"     07 03 0130000000  55 770
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

07 03 0130100000  55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования     

07 03 0130103590  55 770  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 03 0130103590 600 55 770  

Непрограммные расходы бюджета     07 03 9900000000 300 300
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 03   9900004400 300 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 03 9900004400 600 300 300

Молодежная политика 07 07   24 096 2 933
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

07 07 0400000000  8 550 2 833

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"     

07 07 0430000000  8 550 2 833

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в каникулярное время»     

07 07 0430100000  8 550 2 833

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

07 07 0430162190 2 833 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     07 07 0430162190 300 1 683 1 683
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 0430162190 320 1 683 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 0430162190 600 1 150 1 150

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время     

07 07 04301S2190  5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     07 07 04301S2190 300 1 350
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 04301S2190 320 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 04301S2190 600 4 367

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

07 07 2100000000  15 446  

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"     

07 07 2100100000  13 419  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения     

07 07 2100105590  13 407  

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 2100105590 600 13 407  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100105590 610 13 407  
Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

07 07 2100170010  12  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 2100170010 600 12  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100170010 610 12  
Основное мероприятие "Организация трудовой заня-
тости подростков в период летних каникул"     

07 07 2100200000  1 557  

Трудоустройство подростков в организации города в 
летний период     

07 07 2100270020  1 557  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 2100270020 600 1 557  

Основное мероприятие "Организация, проведение и 
участие в мероприятиях по патриотическому и духов-
но–нравственному воспитанию молодежи"     

07 07 2100300000  470  

 Реализация мероприятий по патриотическому и 
духовно–нравственному воспитанию молодежи     

07 07 2100370030  470  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета     07 07 9900000000 100 100
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

   07    07    
9900004400

   100    100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 07 9900004400 600 100 100

Другие вопросы в области образования 07 09   13 674 100
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

07 09 0100000000  13 574

Подпрограмма "Дошкольное образование"     07 09 0110000000  160
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

07 09 0110200000  160

Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования

07 09 0110217200 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма "Общее образование"     07 09 0120000000  3 334  
Основное мероприятие "Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены"     

07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и 
колледжем «Угреша» по вопросам профориентацион-
ной работы со старшеклассниками

  07   09   0120117140   99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0120117140 300 99
Стипендии 07 09 0120117140 340 99
Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организа-
циях»

07 09 0120300000 3 235

Поддержание духовно–нравственного воспитания 
детей и выплаты муниципальных стипендий студентам 
духовной семинарии

07 09 0120317130 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 0120317130 300 45
Стипендии 07 09 0120317130 340 45
Организация и проведение мероприятий в сфере 
образования     

07 09 0120317200  3 190  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 09 0120317200 600 3 092,50  

Подпрограмма "Дополнительное образование"     07 09 0130000000 10 080
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений     

07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета     07 09 9900000000 100 100
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

07 09 9900004400 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

07 09 9900004400 600 100 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    80 934 2 590
Культура 08 01   80 934 2 590
Муниципальная программа "Развитие культуры муни-
ципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

08 01 0500000000  80 934 2 590

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"     

08 01 0500100000  24 606

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений     

08 01 0500107590  23 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500107590 600 23 906

Модернизация технического оснащения городских 
библиотек     

08 01 0500108010  200  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500108010 600 200  

Комплектование фондов городских библиотек     08 01 0500108020  500  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500108020 600 500  

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуго-
вой деятельности"     

08 01 0500200000  1 625  

Организация и проведение профессиональных, народ-
ных и календарных праздников, мероприятий, посвя-
щенных памятным датам     

08 01 0500218010 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500218010 600 500

Организация и проведение городских фестивалей и 
конкурсов     

08 01 0500218020 125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500218020 600 125

Создание парка культуры и отдыха 08 01 0500218110 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка про-
фессионального искусства"     

08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку профессионального искусства 

08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка само-
деятельного творчества"     

08 01 0500400000 180

Реализация мероприятий, направленных на развитие 
и поддержку самодеятельного творчества   

08 01 0500418060 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500418060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы города ода-
ренным детям в области культуры и искусства

08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной 
деятельности учреждений культуры»

08 01 0500500000 52 848 2 590

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений по организации 
досуга и созданию условий для массового отдыха 
населения     

08 01 0500509590  49 631

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500509590 600 49 631

Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры за счет средств бюджета Московской 
области

08 01 0500560440 2 590 2 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500560440 600 2 590 2 590

Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры

08 01 05005S0440 627

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 05005S0440 600 627

Основное мероприятие «Материально–техническое 
обеспечение учреждений культуры»

08 01 0500700000 1 500

Мероприятия по укреплению и развитию материаль-
но–технической базы учреждений культуры     

08 01 0500718070  1 500  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

08 01 0500718070 600 1 500  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    20 744 15 444
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   20 744 15 444
Муниципальная программа "Развитие здравоохране-
ния в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на период 2015–2020 гг."     

09 09 0300000000  20 744 15 444

Основное мероприятие "Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников 
Дзержинской городской больницы"     

09 09 0300100000  4 500  

Предоставление отдельным категориям работников 
ДГБ компенсации платы за найм жилья     

09 09 0300109110  4 500  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     09 09 0300109110 300 4 500  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

09 09 0300109110 320 4 500  

Основное мероприятие "Повышение доступности ока-
зания медицинской помощи населению г.
Дзержинский"     

09 09 0300200000  16 244 15 444

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х 
лет льготной категории     

09 09 0300209220  800  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

09 09 0300209220 200 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300209220 240 800  

 Социальная поддержка беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в лечебно–профилактических 
учреждениях     

09 09 0300262080  15 444 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

09 09 0300262080 200 15 444 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 09 0300262080 240 15 444 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    52 543,3 41 874,7
Пенсионное обеспечение 10 01   2 300  
Непрограммные расходы бюджета     10 01 9900000000  2 300  
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     10 01 9900001100  2 300  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 01 9900001100 300 2 300  
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 01 9900001100 310 2 300  

Социальное обеспечение населения 10 03   30 926,3 22 557,7
Муниципальная программа "Социальная защита насе-
ления муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

10 03 0400000000  25 499 19 332

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     10 03 0410000000  23 947 19 332
Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

10 03 0410100000  23 737  

Предоставление денежных выплат отдельным катего-
риям граждан     

10 03 0410110110  4 050  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110110 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110110 240 100  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 0410110110 300 3 950  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 0410110110 320 3 950  

Оказание помощи в натуральном виде     10 03 0410110120  350  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110120 200 350  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110120 240 350  

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан 
пожилого возраста     

10 03 0410110130  5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410110130 200 5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410110130 240 5  

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг     

10 03 0410161410  19 332 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410161410 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410161410 240 140 140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 0410161410 300 19 192 19 192
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 03 0410161410 310 19 192 19 192

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"     

10 03 0410200000  210  

Организация помощи малообеспеченным и многодет-
ным семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации     

10 03 0410210120  210  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0410210120 200 210  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0410210120 240 210  

Подпрограмма "Доступная среда"     10 03 0420000000  1 552  
Основное мероприятие «Повышение уровня доступно-
сти объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»

10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий для инвали-
дов     

10 03 0420110150  152  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 03 0420110150 200 152  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 0420110150 240 152  

Организация доставки в реабилитационные центры и 
коррекционные школы родителей с детьми–инвалида-
ми     

10 03 0420110140  1 400  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 0420110140 300 1 400  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 0420110140 320 1 400  

Муниципальная программа "Жилище" в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский"     

10 03 1300000000  5 227,3 3 025,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"     10 03 1320000000  5 227,3 3 025,7
Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья"     

10 03 1320100000  5 227,3 3 025,7

Расходы на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" муниципаль-
ной программы "Жилище"     

10 03 13201L0200  2 201,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 13201L0200 300 2 201,6  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 13201L0200 320 2 201,6  

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан РФ

10 03 13201R4970 749,6 749,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 13201R4970 300 749,6 749,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 13201R4970 320 749,6 749,6

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище

10 03 13201R4970 2 276,1 2 276,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 03 13201R4970 300 2 276,1 2 276,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 13201R4970 320 2 276,1 2 276,1

Непрограммные расходы бюджета     10 03 9900000000 200 200
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной 
сферы

10 03 9900004400 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

10 03 9900004400 600 200 200

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

10 03 9900004400 630 200 200

Охрана семьи и детства 10 04   19 317 19 317
Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

10 04 0100000000  19 317 19 317

Подпрограмма "Дошкольное образование"     10 04 0110000000  19 317 19 317
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования»

10 04 0110200000  19 317 19 317

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организа-
циях Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность     

10 04 0110262140  19 317 19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд     

10 04 0110262140 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 0110262140 240 191 191

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     10 04 0110262140 300 19 126 19 126
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 04 0110262140 310 19 126 19 126

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    211 
167,70

84 039,64

Физическая культура 11 01   209 
552,70

84 039,64

Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

11 01 0200000000  206 
450,70

84 039,64

Подпрограмма "Спорт" 11 01 0220000000  206 
450,70

84 039,64

 Основное мероприятие "Обеспечение целенаправ-
ленной подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд. Организация и проведение тре-
нировочных мероприятий на основе программ спор-
тивной подготовки"     

11 01 0220100000  104 
994,16

 

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных спортивных школ     

11 01 0220104590  104 
994,16

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 01 0220104590 600 104 
994,16

 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры 
для занятий массовым спортом и спортом высших 
достижений, укрепление материально–технической 
базы муниципальных спортивных школ»

11 01 0220200000  101 
456,54

84 039,64

 Проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования для обеспечения деятельности спортивных 
школ     

11 01 0220211020  11 890  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 01 0220211020 600 11 890  

Проектирование и строительство физкультурно–оздо-
ровительных комплексов

11 01 0220264130 84 039,64 84 039,64

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 0220264130 400 84 039,64 84 039,64

Бюджетные инвестиции 11 01 0220264130 410 84 039,64 84 039,64
Строительство физкультурно–оздоровительного ком-
плекса с крытым катком

11 01 02202S4130 5 526,90

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

11 01 02202S4130 400 5 526,90

Бюджетные инвестиции 11 01 02202S4130 410 5 526,90
Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" 
на 2017–2021 гг."     

11 01 1400000000  3 102  

Основное мероприятие "Повышение степени защи-
щенности объектов спорта г.Дзержинский"

11 01 1400400000  3 102  

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
в учреждениях спорта     

11 01 1400414330  3 102  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 01 1400414330 600 3 102  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1400414330 610 3 102
Массовый спорт 11 02   1 615
Муниципальная программа "Физическая культура и 
спорт муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

11 02 0200000000  1 615  

Подпрограмма "Физическая культура" 11 02 0210000000  1 615  
Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом"     

11 02 0210100000  400  

Организация работы катка в зимний период     11 02 0210111060  400  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 02 0210111060 600 400  

Основное мероприятие «Массовое внедрение ком-
плекса ГТО, охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения»

11 02 0210300000 700

Организация внедрения комплекса ГТО, охват систе-
мой подготовки всех возрастных групп населения

11 02 0210322540  583  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 02 0210322540 600 583  

Приобретение и установка площадок для сдачи норма-
тивов комплекса «Готов к труду и обороне»

11 02 02103S2540 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие "Овладение учащимися навы-
ками плавания"     

11 02 0210400000  515  

 Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания     

11 02 0210411040  515  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

11 02 0210411040 600 515  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    44 000  

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01   44 000  

Муниципальная программа "Муниципальное управле-
ние" 

13 01 1500000000  44 000  

 Подпрограмма "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"     

13 01 1520000000  44 000  

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"     

13 01 1520100000  44 000  

Процентные платежи по муниципальному долгу     13 01 1520100130  44 000  
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга     

13 01 1520100130 700 44 000  

Обслуживание муниципального долга 13 01 1520100130 730 44 000  
ВСЕГО РАСХОДОВ     1 862 

638,24
771 
728,24

— в приложение 6  «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дзержинский  
на 2018 год», изложив его в следующей редакции: 

                             (тыс. руб.)

Наименования Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»

700 1 851 468,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01    252 569,82

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

700 01 02   3 611

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

700 01 02 9600000000  3 611

Глава муниципального образования 700 01 02 9600002010  3 611

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

700 01 02 9600002010 100 3 611

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 02 9600002010 120 3 611

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

700 01 04   134 804

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 01 04 0100000000  2 687

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 01 04 0110000000 681

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

700 01 04 0110200000 681

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

700 01 04 0110262140  681

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

700 01 04 0110262140 100 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 0110262140 120 681

Подпрограмма "Общее образование"     700 01 04 0120000000  2 006

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях"     

700 01 04 0120300000  2 006
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Осуществление переданных государственных полномо-
чий в сфере образования и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов     

700 01 04 0120360680  2 006

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

700 01 04 0120360680 100 1 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 0120360680 120 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 0120360680 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 0120360680 240 142

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

700 01 04 0400000000  1 832

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 01 04 0410000000  1 832

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

700 01 04 0410100000  1 832

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг     

700 01 04 0410161420  1 832

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

700 01 04 0410161420 100 1 582

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 0410161420 120 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 0410161420 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 0410161420 240 250

 Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

700 01 04 1400000000  4 870

 Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"     

700 01 04 1400100000  4 870

Охрана объектов муниципальной собственности     700 01 04 1400114100  4 762

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1400114100 200 4 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1400114100 240 4 762

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы 
СКУД в здании администрации     

700 01 04 1400114200  108

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1400114200 200 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1400114200 240 108

Муниципальная программа "Муниципальное управление"    700 01 04 1500000000  122 253

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 01 04 1540000000  120 549

Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"     

700 01 04 1540100000  120 549

Обеспечение деятельности администрации города     700 01 04 1540104000  120 549

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

700 01 04 1540104000 100 108 129

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 1540104000 120 108 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1540104000 200 12 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1540104000 240 12 250

Иные бюджетные ассигнования     700 01 04 1540104000 800 170

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 1540104000 850 170

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципаль-
ном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

700 01 04 1560000000  804

 Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет 
и использование документов архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в 
Дзержинском муниципальном архиве"     

700 01 04 1560100000  804

 Мероприятия по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, хранящихся в 
муниципальных архивах     

700 01 04 1560104690  104

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

700 01 04 1560104690 100 44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 1560104690 120 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1560104690 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1560104690 240 60

Осуществление переданных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию доку-
ментов, относящихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципальных архивах     

700     
01

    04     
1560160690

     700

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

700 01 04 1560160690 100 658,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 1560160690 120 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1560160690 200 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1560160690 240 41,17

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

700 01 04 1570000000  800

Основное мероприятие "Организация работы по повыше-
нию квалификации муниципальных служащих"     

700 01 04 1570100000  500

 Расходы на переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих     

700 01 04 1570100070  500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1570100070 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1570100070 240 500

Основное мероприятие "Организация работы по прохо-
ждению диспансеризации муниципальными служащими"     

700 01 04 1570200000  300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих     

700 01 04 1570200080  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1570200080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1570200080 240 300

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда на 
2017–2021 годы»

700 01 04 1580000000 100

Проведение специальной оценки условий труда на рабо-
чих местах в администрации города

700 01 04 1580000090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета     700 01 04 9900000000  3 162

Осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области №107/2014–ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"     

700 01 04 9900060700  874

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

700 01 04 9900060700 100    672

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 9900060700 120 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 9900060700 200 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 9900060700 240 202

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений 

700 01 04 9900060830 1 748

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

700 01 04 9900060830 100   1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 9900060830 120   1 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 9900060830 200 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 9900060830 240 122

Создание административных комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

700 01 04 9900062670 540

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

700 01 04 9900062670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 01 04 9900062670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 04 9900062670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 04 9900062670 240 90

Резервные фонды 700 01 11   8 757,82

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

700 01 11 9600000000  8 757,82

Резервные фонды местных администраций     700 01 11 9600000100  8 757,82

Иные бюджетные ассигнования     700 01 11 9600000100 800 8 757,82

Резервные средства 700 01 11 9600000100 870 8 757,82

Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   105 397

Муниципальная программа "Муниципальное управление"    700 01 13 1500000000  60 194

 Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 
повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский"     

700 01 13 1510000000  47 824

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
МФЦ"     

700 01 13 1510100000  46 224

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений     

700 01 13 1510100590  44 608

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 1510100590 600 44 608

Организация деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избира-
телей, участников референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии

700 01 13 1510162680 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 1510162680 600 1 600

Софинансирование расходов многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избира-
телей, участников референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии

700 01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 15101S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 700 01 13 1510200000 1 600

Дооснащение материально–техническими средствами – 
приобретение программно– технического комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории Российской федерации

700 01 13 1510260860 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 1510260860 600 1 288

Софинансирование работ по дооснащению материально–
техническими средствами – приобретение программно–
технического комплекса для оформления паспортов гра-
жданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за пределами территории 
Российской федерации

700 01 13 15102S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 15102S0860 600 312

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами" в 2017–2021 г.г."     

700 01 13 1530000000  1 400

Основное мероприятие "Рациональное и эффективное 
использование земельных участков"     

700 01 13 1530200000  200

Оценка рыночной стоимости права пользования и владе-
ния (аренды) земельным участком (в том числе участков, 
собственность на которые не разграничена)

700 01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом»

700 01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и изготовлению тех-
нических и кадастровых паспортов на объекты недвижи-
мости     

700 01 13 1530305100  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1530305100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1530305100 240 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых 
помещений

700 01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 01 13 1540000000  3 520

Основное мероприятие "Эффективное организационное 
обеспечение деятельности администрации города"     

700 01 13 1540200000  3 520

 Организационное обеспечение деятельности админи-
страции города     

700 01 13 1540204110  3 520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1540204110 200 3 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1540204110 240 3 520

Подпрограмма "Развитие и координация территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) в муници-
пальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

700 01 13 1550000000  7 450

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного уча-
стия населения"     

700 01 13 1550100000  530

Организация и проведение городского конкурса 
"Комфортный город"     

700 01 13 1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 1550100060 600 530

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ 
«Угреша–Дзержинский»"     

700 01 13 1550200000  6 920

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений     

700 01 13 1550200590  6 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 01 13 1550200590 600 6 920

Муниципальная программа "Развитие системы информи-
рования населения о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

700 01 13 1900000000  5 042

Основное мероприятие "Информирование населения 
муниципального образования об основных событиях 
социально–экономического развития, общественно–
политической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления» 

700 01 13 1900100000  4 942

Освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния в печатных СМИ, выходящих на территории муници-
пального образования     

700 01 13 1900111190  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900111190 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900111190 240 1 300

Выполнение иных мероприятий по информированию 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления (радиопрограммы, телепередачи, сети Интернет)

700 01 13 1900112190  2 090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900112190  200 2 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900112190 240 2 090

Изготовление и распространение полиграфической про-
дукции о социально–значимых вопросах в деятельности 
органов местного самоуправления

700 01 13 1900113190 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, 
проведение медиаисследований аудитории СМИ

700 01 13 1900114190 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распространения 
тиражей печатных изданий

700 01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900115190 240 302

Информирование населения об основных социально–эко-
номических событиях муниципального образования, о 
деятельности органов местного самоуправления посред-
ством наружной рекламы

700    
01

   13    
1900118190

   300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700  01  13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700  01  13 1900118190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематического оформления 
территории муниципального образования     

700 01 13 1900119190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900119190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответствие 
количества и фактического размещения рекламных кон-
струкций согласованной схеме»

700 01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 700 01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности органов местного 
самоуправления     

700 01 13 9800000000  105

 Взносы в общественные организации, фонды, ассоциа-
ции     

700 01 13 9800004120  105

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9800004120 800 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9800004120 850 105

Непрограммные расходы бюджета     700 01 13 9900000000  40 056

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений 

700 01 13 9900000590  26 198

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

700 01 13 9900000590 100 23 061,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 01 13 9900000590 110 23 061,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 01 13 9900000590 200 3 121,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 01 13 9900000590 240 3 121,80

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900000590 800 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900000590 850 15

Обеспечение подготовки и проведение выборов 700 01 13 9900004200 2 000

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900004200 800 2 000

Специальные расходы 700 01 13 9900004200 880 2 000

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

700 01 13 9900005110  11 858

Иные бюджетные ассигнования     700 01 13 9900005110 800 11 858

Исполнение судебных актов 700 01 13 9900005110 830 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900005110 850 1 715

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг

   700 01 13 9900005110 810 10 023

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 700 02    3 448

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 700 02 03   3 448

Муниципальная программа "Муниципальное управление в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 02 03 1500000000  3 448

Подпрограмма "Организация муниципального управле-
ния"     

700 02 03 1540000000  3 448

 Основное мероприятие "Организация финансового обес-
печения деятельности органов исполнительной власти 
местного самоуправления"     

700 02 03 1540100000  3 448

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты     

700 02 03 1540151180  3 448

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

700 02 03 1540151180 100 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

700 02 03 1540151180 120 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 02 03 1540151180 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 02 03 1540151180 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

700 03    39 609

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

700 03 09   27 730

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

700 03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высо-
кой готовности сил и средств системы гражданской обо-
роны городского округа"     

700 03 09 1200100000  1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и 
поддержанию высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны     

700 03 09 1200112100  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 09 1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200112100 240 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выпол-
нения комплексных мероприятий, направленных на пре-
дупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа"     

700 03 09 1200200000  1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций     

700 03 09 1200212200  1 130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 09 1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200212200 240 1 130

Основное мероприятие "Осуществление организацион-
ных и практических мероприятий, направленных на 
совершенствование и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в городском округе"     

700 03 09 1200400000  300

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах     

700 03 09 1200412300  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 09 1200412300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 1200412300 240 300

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК 
"Безопасный город" на территории муниципального обра-
зования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 
годы"

700 03 09 2200000000  25 000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
ЕДДС во всех режимах и степенях готовности"

700 03 09 2200100000  25 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных казенных учреждений     

700 03 09 2200100590  25 000

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

700 03 09 2200100590 100 15 108

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 03 09 2200100590 110 15 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 09 2200100590 200 9 866,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 09 2200100590 240 9 866,50

Иные бюджетные ассигнования     700 03 09 2200100590 800 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 2200100590 850 25,50

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

700 03 14   11 879

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий 
гражданской защиты муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

700 03 14 1200000000  815

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной дея-
тельности и управления в системе обеспечения пожарной 
безопасности на территории городского округа"     

700 03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности     

700 03 14 1200312400  815
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1200312400 200 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1200312400 240 815

 Муниципальная программа "Безопасность муниципаль-
ного образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

700 03 14 1400000000  11 064

 Основное мероприятие "Повышение степени защищен-
ности зданий, помещений, прилегающих к ним террито-
рий муниципальной собственности"     

700 03 14 1400100000  1 165

Обеспечение технической системы охраны и установка 
кнопки тревожной сигнализации в помещении территори-
альной избирательной комиссии

700 03 14 1400114110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 700 03 14 1400114300  1 071

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1400114300 200 1 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400114300 240 1 071

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов спорта г.Дзержинский"

700 03 14 1400400000 85

Организация круглосуточной лицензированной охраны 
спортивных объектов

700 03 14 1400414340 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1400414340 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400414340 240 85

Основное мероприятие "Развертывание элементов систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион" 

700 03 14 1400800000  6 713

Мероприятия по созданию и обеспечению работы систе-
мы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления 
"Безопасный регион"

700 03 14 1400814500  6 713

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1400814500 200 6 713

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400814500 240 6 713

Основное мероприятие "Повышение мер по охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности в целях 
увеличения уровня раскрываемости преступлений"

700 03 14 1400900000  2 941

Мероприятия по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности

700 03 14 1400914900  2 941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1400914900 200 2 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1400914900 240 2 941

Основное мероприятие " Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение прояв-
лений межнационального экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в молодежной 
среде"

700 03 14 1401400000 60

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремист-
ской направленности

700 03 14 1401414600 60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1401414600 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1401414600 240 60

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и ток-
сикомании"

700 03 14 1401500000 100

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикома-
нии

700 03 14 1401514700 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 03 14 1401514700 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 03 14 1401514700 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700 04    62 595,4

Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 918

Непрограммные расходы бюджета 700 04 05 9900000000 918

Организация проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

700 04 05 9900060870 918

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 05 9900060870 200 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 05 9900060870 240 918

Транспорт 700 04 08   3 005

 Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"     

700 04 08 1700000000  3 005

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользо-
вания"     

700 04 08 1710000000  3 005

 Основное мероприятие "Организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом"     

700 04 08 1710100000  3 005

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению     

700 04 08 1710148000  3 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 08 1710148000 200 3 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 08 1710148000 240 3 005

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09   50 583,4

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

700 04 09 1100000000  49 913,4

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных прое-
здов и тротуаров"     

700 04 09 1100300000  14 315,9

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных 
проездов и тротуаров     

700 04 09 1100349100  7 680,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 1100349100 200 5 680,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 1100349100 240 5 680,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 04 09 1100349100 600 2 000

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

700 04 09 11003R5550 2 815,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 11003R5550 200 2 815,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 11003R5550 240 2 815,9

Выполнение мероприятий муниципальной программы по 
формированию современной городской среды

700 04 09 11003L5550 3 819,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 11003L5550 200 3 819,06                                                

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 11003L5550 240 3 819,06                                                

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопа-
сности на городских дорогах"     

700 04 09 1100700000  35 597,5

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     700 04 09 1100749200  22 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 1100749200 200 2 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 1100749200 240 2 950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 04 09 1100749200 600 19 528,5

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

700 04 09 1100760240 10 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 1100760240 200 10 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 1100760240 240 10 569

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

700 04 09 11007S0240 2 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 11007S0240 200 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 11007S0240 240 2 550

Муниципальная программа "Развитие и функционирова-
ние дорожно–транспортного комплекса в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"     

700 04 09 1700000000  670

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 04 09 1720000000  670

Основное мероприятие "Снижение социального риска 
ДТП"     

700 04 09 1720100000  670

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (изготовление и размещение социальной 
рекламы)     

700 04 09 1720149310  70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 1720149310 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 1720149310 240 70

Установка видеокамер на наиболее опасных участках 
улично–дорожной сети города, обустройство светофор-
ных объектов     

700 04 09 1720149320  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 09 1720149320 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 09 1720149320 240 600

Связь и информатика 700 04 10   6 719

Муниципальная программа "Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы цифровой эко-
номики муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"     

700 04 10 2000000000  6 719

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функци-
онирования базовой информационно–технологической 
инфраструктуры органов местного самоуправления"     

700 04 10 2000100000  1 552

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий

700 04 10 2000115100  1 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 10 2000115100 200 1 552

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 10 2000115100 240 1 552

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспече-
ние функционирования единой информационно–техноло-
гической и телекоммуникационной инфраструктуры орга-
нов местного самоуправления"     

700 04 10 2000200000  382

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

700 04 10 2000215100  382

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 10 2000215100 200 382

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 10 2000215100 240 382

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информа-
ционно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС органов местного 
самоуправления

700 04 10 2000300000  965

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

700 04 10 2000315100  965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 10 2000315100 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 10 2000315100 240 965

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей органов мест-
ного самоуправления"     

700 04 10 2000400000  3 820

Мероприятия по развитию информационно–коммуника-
ционных технологий     

700 04 10 2000415100  3 820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 10 2000415100 200 3 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 10 2000415100 240 3 820

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12   1 370

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

700 04 12 0400000000  50

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 04 12 0410000000  50

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

700 04 12 0410100000  50

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия 
умерших, не имеющих близких родственников, для произ-
водства судебно–медицинской экспертизы     

700 04 12 0410100040  50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 12 0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 12 0410100040 240 50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 04 12 0600000000  1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов госу-
дарственной поддержки субъектов МСП"     

700 04 12 0600100000  1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП     700 04 12 0600100610  1 000

Иные бюджетные ассигнования     700 04 12 0600100610 800 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

700 04 12 0600100610 810 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий , свя-
занных с реализацией мер, направленных на формирова-
ние положительного образа предпринимателя, популяри-
зацию роли предпринимательства"     

700 04 12 0600300000  20

Реализация мероприятий по формированию положитель-
ного образа предпринимательства   

700 04 12 0600300620  20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 12 0600300620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 12 0600300620 240 20

Муниципальная программа "Муниципальное управление"   700 04 12 1500000000  300

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами" в 2017–2021 гг."     

700 04 12 1530000000  300

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных 
семей, проживающих в г.Дзержинский, земельными 
участками бесплатно»

700 04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков     700 04 12 1530140340 174

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управле-
нию муниципальным имуществом»

700 04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков     700 04 12 1530340340 126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 04 12 1530340340 240 126

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 700 05    164 698,02

Жилищное хозяйство 700 05 01   35 700

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

700 05 01 1000000000  34 500

Подпрограмма «Создание условий для комфортного про-
живания жителей в многоквартирных домах»

700 05 01 1050000000  34 500

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в МКД»

700 05 01 1050100000  3 500

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюд-
жета

700 05 01 10501S0950 3 500

Иные бюджетные ассигнования     700 05 01 10501S0950 800 3 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

700 05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для проживания граждан в МКД»

700 05 01 1050200000 31 000

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 
помещения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти     

700 05 01 1050241100 10 000

Иные бюджетные ассигнования     700 05 01 1050241100 800 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 1050241100 850 10 000

Проведение обследования состояния многоквартирных 
домов и внесение изменений в технические паспорта 
МКД

700 05 01 1050241110 19 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 01 1050241110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 700 05 01 1050241400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 01 1050241400 240 1 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 01 9900000000 1 200

Прочие непрограммные расходы органов местного само-
управления

700 05 01 9900005110 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 01 9900005110 240 1 200

Коммунальное хозяйство 700 05 02   4 500

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

700 05 02 1000000000 4 500

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения каче-
ственными жилищно–коммунальными услугами»

700 05 02 1010000000 3 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры»

700 05 02 1010100000 3 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

700 05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1020000000 1 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 
муниципального образования

700    
05

   02    
1020100000

   1 500 

Выполнение работ по ликвидационному тампонажу арте-
зианских скважин, в том числе оказание услуг по техниче-
скому надзору

 700  05  02  1020140520  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700  05  02  1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 02 1020140520 240 1 500

Благоустройство 700 05 03   121 319,15

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 05 03 0700000000 954,13

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"     

700 05 03 0700100000 954,13

Содержание мест захоронений 700 05 03 0700143400 954,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 0700143400 200 954,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 0700143400 240 954,13

Муниципальная программа "Формирование современной 
комфортной городской среды муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

700 05 03 1100000000  119 122,84

 Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий»     

700 05 03 1100100000  11 000

Мероприятия по благоустройству общественных террито-
рий

700 05 03 1100143020  11 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100143020  200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100143020 240 11 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий»

700 05 03 1100200000 15 085

Приобретение, установка, ремонт и модернизация дет-
ских игровых и спортивных площадок

700 05 03 1100243010 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100243010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий     

700 05 03 1100243510 9 085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100243510 200 9 085

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100243510 240 9 085

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство 
общегородских территорий"     

700 05 03 1100400000  76 087,84

Содержание общегородских территорий     700 05 03 1100443520  76 087,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100443520 200 12 065

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 05 03 1100443520 240 12 065

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 05 03 1100443520 600 64 022,84

Основное мероприятие «Повышение энергетической 
эффективности систем наружного освещения»

700 05 03 1100500000  13 950

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного осве-
щения

700 05 03 1100543110  2 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100543110 200 2 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100543110 240 2 764

Поставка электроэнергии для уличного освещения 700 05 03 1100543120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100543120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

700 05 03 1100600000 3 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяй-
ства 

700 05 03 1100643210 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100643210 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100643210 240 2 500

Техническая инвентаризация и паспортизация сети улич-
ного освещения

700 05 03 1100643220 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 1100643220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 1100643220 240 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 03 9900000000 1 242,18

Прочие непрограммные расходы по содержанию общего-
родских территорий

700 05 03 9900043520 1 242,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 03 9900043520 200 1 242,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 03 9900043520 240 1 242,18

Другие вопросы в области жилищно–коммунального 
хозяйства

700 05 05 3 178,87

Муниципальная программа "Развитие потребительского 
рынка и сферы услуг в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 05 05 0700000000 2 662,87

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского 
округа в соответствие с Порядком деятельности общест-
венных кладбищ и крематориев"     

700 05 05 0700100000 2 662,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

700 05 05 0700100590 2 662,87

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

700 05 05 0700100590 100 2 522,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 0700100590 110 2 522,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 05 05 0700100590 240 138,76

Иные бюджетные ассигнования     700 05 05 0700100590 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 05 0700100590 850 2

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 05 9900000000 516

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

700 05 05 9900000590 516

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

700 05 05 9900000590 100 516

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 05 05 9900000590 110 516

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 700 06    250

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

700 06 03   50

Муниципальная программа "Экология и окружающая 
среда муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 06 03 0900000000  50

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды"     700 06 03 0900100000  25

Мероприятия по охране окружающей среды     700 06 03 0900116000  25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 06 03 0900116000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 06 03 0900116000 240 25

Основное мероприятие «Экологическое образование, 
воспитание и информирование населения»

700 06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     700 06 03 0900216000 25
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 06 03 0900216000 240 25

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 700 06 05 200

Муниципальная программа "Содержание и развитие 
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

700 06 05 1000000000 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 700 06 05 1030000000 200

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов очистки сточных вод»"     

700 06 05 1030100000 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных 
вод

700 06 05 1030140600 200

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности     

700 06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 700 06 05 1030140600 410 200

Образование 700 07    918 909

Дошкольное образование 700 07 01   396 051

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 07 01 0100000000  385 938

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 07 01 0110000000  385 938

Основные мероприятия "Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со 
строительством пристроек, капитальный ремонт)"     

700 07 01 0110100000  18 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению 
материально–технической базы учреждений     

700 07 01 0110117080 18 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 0110117080 600 18 000

Приобретение оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций, в том числе победителей областно-
го конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области     

700 07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

700 07 01 0110200000 367 826

 Предоставление субсидий дошкольным образователь-
ным организациям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг     

700 07 01 0110201590  111 907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 0110201590 600 111 907

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, 
молодым специалистам

700 07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 0110217110 600 138

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

700 07 01 0110262110 255 781

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 0110262110 600 255 781

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."     

700 07 01 1400000000  9 913

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"     

700 07 01 1400200000  9 913

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных учреждениях дошкольного образования     

700 07 01 1400214310  9 913

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 1400214310 600 9 913

Непрограммные расходы бюджета     700 07 01 9900000000 200

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы

700 07 01    
9900004400

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 01 9900004400 600 200

Общее образование 700 07 02   429 018

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 07 02 0100000000  420 100

Подпрограмма "Общее образование"     700 07 02 0120000000  420 100

Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"     

700 07 02 0120100000  10 804

Проведение массовых диагностических работ с последу-
ющим анализом результатов

700 07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме ЕГЭ     

700 07 02 0120117040 769

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120117040 600 769

 Субсидии муниципальным общеобразовательным орга-
низациям на обеспечение доступа к сети Интернет     

700 07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для муниципаль-
ных общеобразовательных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных общеобразователь-
ных организаций, разрабатывающих и внедряющих инно-
вационные проекты     

700 07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях     

700 07 02 0120117080 9 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120117080 600 9 800

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дея-
тельности образовательных организаций»

700 07 02 0120200000 407 429

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных организаций     

700 07 02 0120202590  68 351

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120202590 600 68 351

Финансовое обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти, 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)     

700 07 02 0120262200 309 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120262200 600 309 757

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организациях 
в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государст-
венную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам     

700 07 02 0120262220  25 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120262220  600 25 402

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета Московской области

700 07 02 0120262490 2 837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120262490 600 2 837

Обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

700 07 02 01202S2490 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 01202S2490 600 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях»

700 07 02 0120300000 1 867

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, 
молодым специалистам

700 07 02 0120317110 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120317110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выда-
ющиеся способности в области науки, искусства и спорта

700 07 02 0120317120 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам общеобразо-
вательных учреждений мер социальной поддержки (ком-
пенсация за найм жилья)

700 07 02 0120317130 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 0120317130 600 1 400

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."     

700 07 02 1400000000  7 468

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов образования г.Дзержинский"     

700 07 02 1400200000  7 468

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
муниципальных образовательных учреждениях общего 
образования     

700 07 02 1400214320  7 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 1400214320 600 7 168

Оборудование учреждений образования КПП, шлагбаума-
ми, турникетами, средствами для принудительной оста-
новки автотранспорта, их обслуживание и ремонт

700 07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета     700 07 02 9900000000 1 450

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы

  700 07 02    
9900004400

1 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 02 9900004400 600 1 450

Дополнительное образование детей 700 07 03   56 070

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 07 03 0100000000  55 770

Подпрограмма "Дополнительное образование"     700 07 03 0130000000  55 770

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

700 07 03 0130100000  55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования     

700 07 03 0130103590  55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 03 0130103590 600 55 770

Непрограммные расходы бюджета     700 07 03 9900000000 300

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы

700 07 03   
9900004400

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 03 9900004400 600 300

Молодежная политика 700 07 07   24 096

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

700 07 07 0400000000  8 550

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время"     

700 07 07 0430000000  8 550

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков в каникулярное время»     

700 07 07 0430100000  8 550

Мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

700 07 07 0430162190 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 07 07 0430162190 300 1 683

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 07 07 0430162190 320 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 0430162190 600 1 150

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время     

700 07 07 04301S2190  5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 07 07 04301S2190 300 1 350

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 07 07 04301S2190 320 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 04301S2190 600 4 367

Муниципальная программа "Молодежная политика в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 07 07 2100000000  15 446

Основное мероприятие "Осуществление основных 
направлений молодежной политики"     

700 07 07 2100100000  13 419

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения     

700 07 07 2100105590  13 407

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 2100105590 600 13 407

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100105590 610 13 407

Ежегодное присуждение стипендии главы города по 
направлению "Молодежный лидер года"

700 07 07 2100170010  12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 2100170010 600 12

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100170010 610 12

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости 
подростков в период летних каникул"     

700 07 07 2100200000  1 557

Трудоустройство подростков в организации города в лет-
ний период     

700 07 07 2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 2100270020 600 1 557

Основное мероприятие "Организация, проведение и 
участие в мероприятиях по патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи"     

700 07 07 2100300000  470

 Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–
нравственному воспитанию молодежи     

700 07 07 2100370030  470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета     700 07 07 9900000000 100

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы

700    
07

   07    
9900004400

   100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 07 9900004400 600 100

Другие вопросы в области образования 700 07 09   13 674

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 07 09 0100000000  13 574

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 07 09 0110000000  160

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

700 07 09 0110200000  160

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания

700 07 09 0110217200 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма "Общее образование"     700 07 09 0120000000  3 334

Основное мероприятие "Создание и развитие в общео-
бразовательных организациях условий для ликвидации 
второй смены"     

700 07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и 
колледжем «Угреша» по вопросам профориентационной 
работы со старшеклассниками

700   07   09   
0120117140

  99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 09 0120117140 300 99

Стипендии 700 07 09 0120117140 340 99

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной 
поддержки обучающихся в образовательных организаци-
ях»

700 07 09 0120300000 3 235

Поддержание духовно–нравственного воспитания детей и 
выплаты муниципальных стипендий студентам духовной 
семинарии

700 07 09 0120317130 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 09 0120317130 300 45

Стипендии 700 07 09 0120317130 340 45

Организация и проведение мероприятий в сфере образо-
вания     

700 07 09 0120317200  3 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 09 0120317200 600 3 092,50

Подпрограмма "Дополнительное образование"     700 07 09 0130000000 10 080

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей "     

700 07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений     

700 07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета     700 07 09 9900000000 100

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и социально–куль-
турной сферы

700 07 09 9900004400 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 07 09 9900004400 600 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700 08    80 934

Культура 700 08 01   80 934

Муниципальная программа "Развитие культуры муници-
пального образования "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 годы"     

700 08 01 0500000000  80 934

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения"     

700 08 01 0500100000  24 606

 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений     

700 08 01 0500107590  23 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500107590 600 23 906

Модернизация технического оснащения городских библи-
отек     

700 08 01 0500108010  200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500108010 600 200

Комплектование фондов городских библиотек     700 08 01 0500108020  500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500108020 600 500

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой 
деятельности"     

700 08 01 0500200000  1 625

Организация и проведение профессиональных, народных 
и календарных праздников, мероприятий, посвященных 
памятным датам     

700 08 01 0500218010 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500218010 600 500

Организация и проведение городских фестивалей и кон-
курсов     

700 08 01 0500218020 125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500218020 600 125

Создание парка культуры и отдыха 700 08 01 0500218110 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие "Развитие и поддержка профес-
сионального искусства"     

700 08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку профессионального искусства 

700 08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие "Развитие и поддержка самодея-
тельного творчества"     

700 08 01 0500400000 180

Реализация мероприятий, направленных на развитие и 
поддержку самодеятельного творчества   

700 08 01 0500418060 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500418060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы города одарен-
ным детям в области культуры и искусства

700 08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной дея-
тельности учреждений культуры»

700 08 01 0500500000 52 848

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений по организации досуга и 
созданию условий для массового отдыха населения     

700 08 01 0500509590  49 631

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500509590 600 49 631

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры за счет средств бюджета Московской области

700 08 01 0500560440 2 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500560440 600 2 590

Расходы на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры

700 08 01 05005S0440 627

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 05005S0440 600 627

Основное мероприятие «Материально–техническое обес-
печение учреждений культуры»

700 08 01 0500700000 1 500

Мероприятия по укреплению и развитию материально–
технической базы учреждений культуры     

700 08 01 0500718070  1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 08 01 0500718070 600 1 500

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 700 09    20 744

Другие вопросы в области здравоохранения 700 09 09   20 744

Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на период 2015–2020 гг."     

700 09 09 0300000000  20 744

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдель-
ных категорий медицинских работников Дзержинской 
городской больницы"     

700 09 09 0300100000  4 500

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ 
компенсации платы за найм жилья     

700 09 09 0300109110  4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 09 09 0300109110 300 4 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 09 09 0300109110 320 4 500

Основное мероприятие "Повышение доступности оказа-
ния медицинской помощи населению г.Дзержинский"     

700 09 09 0300200000  16 244

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет 
льготной категории     

700 09 09 0300209220  800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 09 09 0300209220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 09 09 0300209220 240 800

 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     

700 09 09 0300262080  15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 09 09 0300262080 200 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 09 09 0300262080 240 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 700 10    52 543,3

Пенсионное обеспечение 700 10 01   2 300

Непрограммные расходы бюджета     700 10 01 9900000000  2 300

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     700 10 01 9900001100  2 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 01 9900001100 300 2 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 9900001100 310 2 300

Социальное обеспечение населения 700 10 03   30 926,3

Муниципальная программа "Социальная защита населе-
ния муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

700 10 03 0400000000  25 499

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     700 10 03 0410000000  23 947

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий жителей города"     

700 10 03 0410100000  23 737

Предоставление денежных выплат отдельным категориям 
граждан     

700 10 03 0410110110  4 050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410110110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0410110110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 0410110110 300 3 950

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 10 03 0410110110 320 3 950

Оказание помощи в натуральном виде     700 10 03 0410110120  350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410110120 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0410110120 240 350

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожи-
лого возраста     

700 10 03 0410110130  5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410110130 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0410110130 240 5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг     

700 10 03 0410161410  19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410161410 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0410161410 240 140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 0410161410 300 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 03 0410161410 310 19 192

Основное мероприятие "Реализация мер социальной 
поддержки семей с детьми"     

700 10 03 0410200000  210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным 
семьям, семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации     

700 10 03 0410210120  210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0410210120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0410210120 240 210

Подпрограмма "Доступная среда"     700 10 03 0420000000  1 552

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения»

700 10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий для инвалидов     700 10 03 0420110150  152
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 03 0420110150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 03 0420110150 240 152

Организация доставки в реабилитационные центры и кор-
рекционные школы родителей с детьми–инвалидами     

700 10 03 0420110140  1 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 0420110140 300 1 400

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 10 03 0420110140 320 1 400

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский"     

700 10 03 1300000000  5 227,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"     700 10 03 1320000000  5 227,3

Основное мероприятие "Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительст-
во) жилья"     

700 10 03 1320100000  5 227,3

Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" муниципальной программы 
"Жилище"     

700 10 03 13201L0200  2 201,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 13201L0200 300 2 201,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 10 03 13201L0200 320 2 201,6

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ

700 10 03 13201R4970 749,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 13201R4970 300 749,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 10 03 13201R4970 320 749,6

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище

700 10 03 13201R4970 2 276,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 03 13201R4970 300 2 276,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

700 10 03 13201R4970 320 2 276,1

Непрограммные расходы бюджета     700 10 03 9900000000 200

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы

700 10 03 9900004400 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 10 03 9900004400 600 200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

700 10 03 9900004400 630 200

Охрана семьи и детства 700 10 04   19 317

Муниципальная программа "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский на 2017–2021 гг."     

700 10 04 0100000000  19 317

Подпрограмма "Дошкольное образование"     700 10 04 0110000000  19 317

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

700 10 04 0110200000  19 317

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

700 10 04 0110262140  19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

700 10 04 0110262140 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700 10 04 0110262140 240 191

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     700 10 04 0110262140 300 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 04 0110262140 310 19 126

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700 11    211 167,70

Физическая культура 700 11 01   209 552,70

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 11 01 0200000000  206 450,70

Подпрограмма "Спорт" 700 11 01 0220000000  206 450,70

 Основное мероприятие "Обеспечение целенаправленной 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд. Организация и проведение тренировочных меро-
приятий на основе программ спортивной подготовки"     

700 11 01 0220100000  104 994,16

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципаль-
ных спортивных школ     

700 11 01 0220104590  104 994,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 01 0220104590 600 104 994,16

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для 
занятий массовым спортом и спортом высших достиже-
ний, укрепление материально–технической базы муници-
пальных спортивных школ»

700 11 01 0220200000  101 456,54

 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудо-
вания для обеспечения деятельности спортивных школ     

700 11 01 0220211020  11 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 01 0220211020 600 11 890

Проектирование и строительство физкультурно–оздоро-
вительных комплексов

700 11 01 0220264130 84 039,64

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 11 01 0220264130 400 84 039,64

Бюджетные инвестиции 700 11 01 0220264130 410 84 039,64

Строительство физкультурно–оздоровительного комплек-
са с крытым катком

700 11 01 02202S4130 5 526,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 11 01 02202S4130 400 5 526,90

Бюджетные инвестиции 700 11 01 02202S4130 410 5 526,90

Муниципальная программа "Безопасность муниципально-
го образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 гг."     

700 11 01 1400000000  3 102

Основное мероприятие "Повышение степени защищенно-
сти объектов спорта г.Дзержинский"

700 11 01 1400400000  3 102

Организация круглосуточной лицензированной охраны в 
учреждениях спорта     

700 11 01 1400414330  3 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 01 1400414330 600 3 102

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 01 1400414330 610 3 102

Массовый спорт 700 11 02   1 615

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

700 11 02 0200000000  1 615

Подпрограмма "Физическая культура" 700 11 02 0210000000  1 615

Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической культурой и спор-
том"     

700 11 02 0210100000  400

Организация работы катка в зимний период     700 11 02 0210111060  400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 02 0210111060 600 400

Основное мероприятие «Массовое внедрение комплекса 
ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 
населения»

700 11 02 0210300000 700

Организация внедрения комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населения

700 11 02 0210322540  583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 02 0210322540 600 583

Приобретение и установка площадок для сдачи нормати-
вов комплекса «Готов к труду и обороне»

700 11 02 02103S2540 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками 
плавания"     

700 11 02 0210400000  515

 Организация занятий учащихся общеобразовательных 
школ для овладения навыками плавания     

700 11 02 0210411040  515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям     

700 11 02 0210411040 600 515

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

700 13    44 000

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

700 13 01   44 000

Муниципальная программа "Муниципальное управление" 700 13 01 1500000000  44 000

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Городской округ 
Дзержинский" на период 2017–2021 годы"     

700 13 01 1520000000  44 000

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом"     

700 13 01 1520100000  44 000

Процентные платежи по муниципальному долгу     700 13 01 1520100130  44 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 01 1520100130 700 44 000

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1520100130 730 44 000

Совет депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

701 6 667

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

701 01 03   6 667

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

701 01 03 9600000000  6 667

Заместитель председателя Совета депутатов городского 
округа     

701 01 03 9600003000  1 341

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

701 01 03 9600003000 100 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 9600003000 120 1 341

Депутаты городского Совета депутатов     701 01 03 9600003010  1 177

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

701 01 03 9600003010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 9600003010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета 
депутатов     

701 01 03 9600003020  4 149

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

701 01 03 9600003020 100 3 627

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 9600003020 120 3 627

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

701 01 03 9600003020 200 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

701 01 03 9600003020 240 522

Контрольно–счетная палата муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

702 4 503

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

702 01 06   4 503

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправления

702 01 06 9600000000  4 503

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители     

702 01 06 9600006010  1 970

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

702 01 06 9600006010 100 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 06 9600006010 120 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетно-
го надзора     

702 01 06 9600006020  2 533

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

702 01 06 9600006020 100 2 030

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 06 9600006020 120 2 030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд     

702 01 06 9600006020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

702 01 06 9600006020 240 500

Иные бюджетные ассигнования     702 01 06 9600006020 800 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 9600006020 850 3

ВСЕГО РАСХОДОВ     1 862 
638,24

— в приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год», изло-
жив его в следующей редакции:                                                    

(тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Городской округ Дзержинский на 2017–2021 гг."     

01 0 00 00000 897 386

Подпрограмма "Дошкольное образование"     01 1 00 00000 406 096

Основные мероприятия "Создание и развитие объектов дошкольного обра-
зования (включая реконструкцию со строительством пристроек, капиталь-
ный ремонт)"     

01 1 01 00000 18 112

Реализация мероприятий по развитию и укреплению материально–техниче-
ской базы учреждений     

01 1 01 17080 18 000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 01 17080 600 18 000

Приобретение оборудования для дошкольных образовательных организа-
ций, в том числе победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области     

01 1 01 S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 01 S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

01 1 02 00000 387 984

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций     

01 1 02 01590 111 907

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 02 01590 600 111 907

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым специа-
листам

01 1 02 17110 138

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 02 17110 600 138

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

01 1 02 62110 255 781

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 02 62110 600 255 781

 Выплата компенсации родительской платы за при-смотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность     

01 1 02 62140 19 998

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

01 1 02 62140 100 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 02 62140 120 681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

01 1 02 62140 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 02 62140 240 191

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     01 1 02 62140 300 19 126

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 02 62140 310 19 126

Организация и проведение мероприятий в сфере образования 01 1 02 17200 160

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 1 02 17200 600 160

Подпрограмма "Общее образование"     01 2 00 00000 425 440

Основное мероприятие "Создание и развитие в обще-образовательных 
организациях условий для ликвидации второй смены"     

01 2 01 00000 10 903

Развитие и укрепление материально–технической базы в муниципальных 
общеобразовательных организациях     

01 2 01 17080 9 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 01 17080 600 9 800

 Приобретение оборудования и мебели для муниципальных общеобразова-
тельных организаций — победителей областного конкурса муниципальных 
обще-образовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные проекты     

01 2 01 17070 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 01 17070 600 110

 Субсидии муниципальным общеобразовательным организациям на обеспе-
чение доступа к сети Интернет     

01 2 01 17060 75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 01 17060 600 75

Проведение массовых диагностических работ с по-следующим анализом 
результатов

01 2 01 17030 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 01 17030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные про-граммы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ     

01 2 01 17040 769

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 01 17040 600 769

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и колледжем «Угреша» 
по вопросам профориентационной работы со старшеклассниками

01 2 01 17140 99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 01 17140 300 99

Стипендии 01 2 01 17140 340 99

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности образова-
тельных организаций»

01 2 02 00000 407 429

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

01 2 02 62200 309 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 02 62200 600 309 757

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общеобразова-
тельных организаций     

01 2 02 02590 68 351

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 02 02590 600 68 351

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области и в частных общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам     

01 2 02 62220 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 02 62220 600 25 402

Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами обще-
образовательных организаций за счет средств бюджета Московской обла-
сти

01 2 02 62490 2 837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 02 62490 600 2 837

Обеспечение современными аппаратно–программными комплексами обще-
образовательных организаций за счет средств местного бюджета

01 2 02 S2490 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 02 S2490 600 1 082

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучаю-
щихся в образовательных организациях"     

01 2 03 00000 7 108

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым специа-
листам     

01 2 03 17110 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 03 17110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся способно-
сти в области науки, искусства и спорта

01 2 03 17120 155

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 03 17120 600 155

Установление педагогическим работникам общеобразовательных учрежде-
ний мер социальной поддержки (компенсация за найм жилья)

01 2 03 17130 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 03 17130 600 1400

Организация и проведение мероприятий в сфере образования     01 2 03 17200 3 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

01 2 03 17200 200 97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 2 03 17200 600 3 092,5

Поддержание духовно–нравственного воспитания детей и выплаты муници-
пальных стипендий студентам духовной семинарии

01 2 03 17130 45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 03 17130 300 45

Стипендии 01 2 03 17130 340 45

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образо-
вания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав городов и районов     

01 2 03 60680 2 006

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

01 2 03 60680 100 1864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 2 03 60680 120 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

01 2 03 60680 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 2 03 60680 240 142

Подпрограмма "Дополнительное образование"     01 3 00 00000 65 850

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих раз-
витие системы дополнительного образования детей "     

01 3 01 00000 65 850

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования     

01 3 01 03590 55 770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 3 01 03590 600 55 770

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 
(прочие учреждения в сфере образования)    

01 3 01 00590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

01 3 01 00590 600 10 080

Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

02 0 00 00000 208 
065,70

Подпрограмма "Физическая культура" 02 1 00 00000 1 615

Основное мероприятие "Вовлечение жителей города в систематические 
занятия физической культурой и спортом"     

02 1 01 00000 400

Организация работы катка в зимний период     02 1 01 11060 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

02 1 01 11060 600 400

Основное мероприятие «Массовое внедрение комплекса ГТО, охват систе-
мой подготовки всех возрастных групп населения»

02 1 03 00000 700

Организация внедрения комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения

02 1 03 22540 583

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

02 1 03 22540 600 583

Организация внедрения комплекса ГТО, охват системой подготовки всех 
возрастных групп населения

 02 1 03 
S2540

 117

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

 02 1 03 
S2540

600  117

Основное мероприятие "Овладение учащимися навыками плавания"     02 1 04 00000 515

 Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для овладения 
навыками плавания     

02 1 04 11040 515

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

02 1 04 11040 600 515

Подпрограмма "Спорт" 02 2 00 00000 206 
450,70

 Основное мероприятие "Обеспечение целенаправленной подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд. Организация и проведе-
ние тренировочных мероприятий на основе программ спортивной подготов-
ки"     

02 2 01 00000 104 
994,16

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спортивных 
школ     

02 2 01 04590 104 
994,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

02 2 01 04590 600 104 
994,16

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом и спортом высших достижений, укрепление материально–техниче-
ской базы муниципальных спортивных школ»

02 2 02 00000 101 
456,54

 Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для обеспече-
ния деятельности спортивных школ     

02 2 02 11020 11 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

02 2 02 11020 600 11 890

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных комплек-
сов

02 2 02 64130 84 
039,64

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности

02 2 02 64130 400 84 
039,64

Бюджетные инвестиции 02 2 02 64130 410 84 
039,64

Строительство физкультурно–оздоровительного ком-плекса с крытым кат-
ком

02 2 02 S4130 5 526,90

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности

02 2 02 S4130 400 5 526,90

Бюджетные инвестиции 02 2 02 S4130 410 5 526,90

Муниципальная программа "Развитие здраво-охранения в муниципальном 
образовании "Городской округ Дзержинский" на период 2015–2020 гг."     

03 0 00 00000 20 744

Основное мероприятие "Социальная поддержка от-дельных категорий 
медицинских работников Дзержинской городской больницы"     

03 0 01 00000 4 500

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ компенсации платы 
за найм жилья     

03 0 01 09110 4 500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     03 0 01 09110 300 4 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 0 01 09110 320 4 500

Основное мероприятие "Повышение доступности оказания медицинской 
помощи населению г.Дзержинский"     

03 0 02 00000 16 244

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льготной катего-
рии     

03 0 02 09220 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муници-
пальных) нужд     

03 0 02 09220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 09220 240 800

 Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет, а также детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находящихся в лечебно–профилактических учреждениях     

03 0 02 62080 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

03 0 02 62080 200 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 02 62080 240 15 444

Муниципальная программа "Социальная защита населения муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" в 2017–2021 гг."     

04 0 00 00000 35 931
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Подпрограмма "Социальная поддержка жителей"     04 1 00 00000 25 829

Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий жителей города"     

04 1 01 00000 25 619

Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан    04 1 01 10110 4 050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 10110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 10110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04 10 110110 300 3 950

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

04 1 01 10110 320 3 950

Оказание помощи в натуральном виде    04 1 01 10120 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 10120 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 10120 240 350

 Меры социальной поддержки ветеранов и граждан пожилого возраста     04 1 01 10130 5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 10130 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 10130 240 5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг     

04 1 01 61410 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 61410 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 61410 240 140

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04 1 01 61410 300 19 192

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 61410 310 19 192

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг     

04 1 01 61420 1 832

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

04 1 01 61420 100 1 582

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 1 01 61420 120 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 61420 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 61420 240 250

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, не имею-
щих близких родственников, для производства судебно–медицинской 
экспертизы     

04 1 01 00040 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 01 00040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 00040 240 50

Основное мероприятие "Реализация мер социальной поддержки семей с 
детьми"     

04 1 02 00000 210

Организация помощи малообеспеченным и многодетным семьям, семьям с 
детьми–инвалидами, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации     

04 1 02 10120 210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 1 02 10120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 02 10120 240 210

Подпрограмма "Доступная среда"     04 2 00 00000 1 552

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

04 2 01 00000 1 552

Организация и проведение мероприятий для инвалидов     04 2 01 10150 152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

04 2 01 10150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 01 10150 240 152

Организация доставки в реабилитационные центры и коррекционные школы 
родителей с детьми–инвалидами

04 2 01 10140 1 400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04 2 01 10140 300 1 400

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

04 2 01 10140 320 1 400

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время"     

04 3 00 00000 8 550

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время"     

04 3 01 00000 8 550

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 04 3 01 62190 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04 3 01 62190 300 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

04 3 01 62190 600 1 150

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время     

04 3 01 S2190 5 717

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     04 3 01 S2190 300 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

04 3 01 S2190 600 4 367

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образова-
ния "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

05 0 00 00000 80 934

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населе-
ния"     

05 0 01 00000 24 606

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений     

05 0 01 07590 23 906

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 01 07590 600 23 906

Модернизация технического оснащения городских библиотек     05 0 01 08010 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 01 08010 600 200

Комплектование фондов городских библиотек     05 0 01 08020 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 01 08020 600 500

Основное мероприятие "Развитие культурно–досуговой деятельности"     05 0 02 00000 1 625

Организация и проведение профессиональных, на-родных и календарных 
праздников, мероприятий, по-священных памятным датам     

05 0 02 18010 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 02 18010 600 500

Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов     05 0 02 18020 125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 02 18020 600 125

Создание парка культуры и отдыха 05 0 02 18110 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

05 0 02 18110 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 02 18110 240 1 000

Основное мероприятие «Развитие и поддержка профессионального искус-
ства»

05 0 03 00000 175

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку профес-
сионального искусства

05 0 03 18030 175

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 03 18030 600 175

Основное мероприятие «Развитие и поддержка самодеятельного творчест-
ва»

05 0 04 00000 180

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку самодея-
тельного творчества     

05 0 04 18060 150

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 04 18060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям в области 
культуры и искусства

05 0 04 18080 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 04 18080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности учрежде-
ний культуры»

05 0 05 00000 52 848

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных 
учреждений по организации досуга и созданию условий для массового 
отдыха населения     

05 0 05 09590 49 631

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 05 09590 600 49 631

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств бюджета 
Московской области

05 0 05 60440 2 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 05 60440 600 2 590

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учре-
ждений в сфере культуры

05 0 05 S0440 627

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 05 S0440 600 627

Основное мероприятие «Материально–техническое обеспечение учрежде-
ний культуры»

05 0 07 00000 1 500

Мероприятия по укреплению и развитию материально–технической базы 
учреждений культуры     

05 0 07 18070 1 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

05 0 07 18070 600 1 500

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

06 0 00 00000 1 020

Основное мероприятие "Реализация механизмов государственной поддер-
жки субъектов МСП"     

06 0 01 00000 1 000

Частичная компенсация затрат субъектам МСП      06 0 01 00610 1 000

Иные бюджетные ассигнования     06 0 01 00610 800 1 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

06 0 01 00610 810 1 000

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с реализа-
цией мер, направленных на формирование положительного образа пред-
принимателя, популяризацию роли предпринимательства"     

06 0 03 00000 20

Реализация мер, направленных на формирование положительного образа 
предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства  

06 0 03 00620 20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

06 0 03 00620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 03 00620 240 20

Муниципальная программа "Развитие потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании "Городской округ Дзержинский" на 
2017–2021 гг."     

07 0 00 00000 3 617

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского округа в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев"     

07 0 01 00000 3 617

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных 
учреждений 

07 0 01 00590 2 662,87

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

07 0 01 00590 100 2 522,11

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 0 01 00590 110 2 522,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

07 0 01 00590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 01 00590 240 138,76

Иные бюджетные ассигнования     07 0 01 00590 800 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 0 01 00590 850 2

Содержание мест захоронений 07 0 01 43400 954,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

07 0 01 43400 200 954,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 01 43400 240 954,13

Муниципальная программа "Экология и окружающая среда муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

09 0 00 00000 50

Основное мероприятие "Мониторинг окружающей среды"     09 0 01 00000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     09 0 01 16000 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

09 0 01 16000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 01 16000 240 25

Основное мероприятие «Экологическое образование, воспитание и инфор-
мирование населения»

09 0 02 00000 25

Мероприятия по охране окружающей среды     09 0 02 16000 25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

09 0 02 16000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 02 16000 240 25

Муниципальная программа "Содержание и развитие инженерной инфра-
структуры и энергоэффективности муниципального образования "Город-
ской округ Дзержинский" на 2018–2022 годы"     

10 0 00 00000 39 200

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищ-
но–коммунальными услугами»

10 1 00 00000 3 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

10 1 01 00000 3 000

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 10 1 01 42050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

10 1 01 42050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 01 42050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 10 2 00 00000 1 500

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснаб-
жения на территории муниципального образования

   1020100000 1 500

Выполнение работ по ликвидационному тампонажу артезианских скважин, в 
том числе оказание услуг по техническому надзору

 1020140520  1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

 1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1020140520 240 1 500

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 10 3 00 00000 200

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки 
сточных вод»"     

10 3 01 00000 200

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 10 3 01 40600 200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собст-
венности     

10 3 01 40600 400 200

Бюджетные инвестиции 10 3 01 40600 410 200

Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах»

10 5 00 00000 34 500

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
МКД»

10 5 01 00000 3 500

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюджета 10 5 01 S0950 3 500

Иные бюджетные ассигнования     10 5 01 S0950 800 3 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

10 5 01 S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД»

10 5 02 00000 31 000

 Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находя-
щиеся в муниципальной собственности     

10 5 02 41100 10 000

Иные бюджетные ассигнования     10 5 02 41100 800 10 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 5 02 41100 850 10 000

Проведение обследования состояния многоквартирных домов и внесение 
изменений в технические паспорта МКД

10 5 02 41110 19 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 02 41110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 5 02 41110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда 10 5 02 41400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 5 02 41400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 5 02 41400 240 1 500

Муниципальная программа "Формирование со-временной комфортной 
городской среды муниципального образования "Городской округ Дзержин-
ский" на 2018–2022 годы"     

11 0 00 00000 169 
036,24

 Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий»     11 0 01 00000 11 000

Мероприятия по благоустройству общественных территорий 11 0 01 43020 11 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 01 43020 200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 01 43020 240 11 000

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий»

11 0 02 00000 15 085

Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игровых и спор-
тивных площадок

11 0 02 43010 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 02 43010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 02 43010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий     11 0 02 43510 9 085

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-дарственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 02 43510 200 9 085

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 02 43510 240 9 085

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров"     11 0 03 00000 14 
315,90

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов и троту-
аров     

11 0 03 49100 7 680,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 03 49100 200 5 680,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 03 49100 240 5 680,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

11 0 03 49100 600 2 000

Выполнение мероприятий муниципальной программы по формированию 
современной городской среды 

11 0 03 L5550 3 819,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 03 L5550 200 3 819,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 03 L5550 240 3 819,06

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

11 0 03 R5550 2 815,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 03 R5550 200 2 815,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 03 R5550 240 2 815,90

Основное мероприятие "Комплексное благоустройство общегородских тер-
риторий"     

11 0 04 00000 76 
087,84

Содержание общегородских территорий     11 0 04 43520 76 
087,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 04 43520 200 12 065

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 04 43520 240 12 065

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

11 0 04 43520 600 64 
022,84

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности систем 
наружного освещения»

11 0 05 00000 13 950

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения 11 0 05 43110 2 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 05 43110 200 2 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 05 43110 240 2 764

Поставка электроэнергии для уличного освещения 11 0 05 43120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 05 43120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 05 43120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской световой 
среды»

11 0 06 00000 3 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства 11 0 06 43210 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 06 43210 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 06 43210 240 2 500

Техническая инвентаризация и паспортизация сети уличного освещения 11 0 06 43220 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 06 43220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 06 43220 240 500

Основное мероприятие "Ремонт и обеспечение безопасности на городских 
дорогах"     

11 0 07 00000 35 597,5

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства     11 0 07 49200 22 478,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 07 49200 200 2 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 07 49200 240 2 950

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

11 0 07 49200 600 19 528,5

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

11 0 07 60240 10 569

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 07 60240 200 10 569

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 07 60240 240 10 569

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

11 0 07 S0240 2 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

11 0 07 S0240 200 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 07 S0240 240 2 550

Муниципальная программа "Обеспечение мероприятий гражданской защи-
ты муниципального образования "Городской округ Дзержинский" на 2017–
2021 годы"     

12 0 00 00000 3 545

 Основное мероприятие "Обеспечение и поддержка высокой готовности сил 
и средств системы гражданской обороны городского округа"     

12 0 01 00000 1 300

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддержанию высо-
кой готовности сил и средств системы гражданской обороны     

12 0 01 12100 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

12 0 01 12100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 01 12100 240 1 300

Основное мероприятие "Создание и обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа"     

12 0 02 00000 1 130

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций     

12 0 02 12200 1 130

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

12 0 02 12200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 02 12200 240 1 130

Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности и управ-
ления в системе обеспечения пожарной безопасности на территории город-
ского округа"     

12 0 03 00000 815

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти     

12 0 03 12400 815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

12 0 03 12400 200 221

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 03 12400 240 221

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

12 0 03 12400 600 594

Основное мероприятие "Осуществление организационных и практических 
мероприятий, направленных на совершенствование и обеспечение безопа-
сности людей на водных объектах в городском округе"     

12 0 04 00000 300

 Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах     

12 0 04 12300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

12 0 04 12300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 0 04 12300 240 300

Муниципальная программа "Жилище" в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский"     

13 0 00 00000 5 227,30

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"     13 2 00 00000 5 227,30

Основное мероприятие "Предоставление социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья"     

13 2 01 00000 5 227,30

Расходы на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" муниципальной про-граммы "Жилище"     

13 2 01 L0200 2 201,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13 2 01 L0200 300 2 201,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

13 2 01 L0200 320 2 201,60

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем и коммунальными услугами граждан РФ

13201R4970 749,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201R4970 300 749,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

13201R4970 320 749,60

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Московской области «Жилище

13201R4970 2 276,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     13201R4970 300 2 276,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

13201R4970 320 2 276,10

 Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

14 0 00 00000  36 417

 Основное мероприятие "Повышение степени защищенности зданий, поме-
щений, прилегающих к ним территорий муниципальной собственности"     

14 0 01 00000  6 035

Охрана объектов муниципальной собственности     14 0 01 14100  4 762

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 01 14100 200 4 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 01 14100 240 4 762

Обеспечение технической системы охраны и установка кнопки тревожной 
сигнализации в помещении территориальной избирательной комиссии

14 0 01 14110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 01 14110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 01 14110 240 94

 Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании адми-
нистрации     

14 0 01 14200 108

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 01 14200 200 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 01 14200 240 108

Охрана муниципальной территории 14 0 01 14300 1 071

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 01 14300 200 1 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 01 14300 240 1 071

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов обра-
зования г.Дзержинский"     

14 0 02 00000 17 381

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных 
учреждениях дошкольного образования     

14 0 02 14310 9 913

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

14 0 02 14310 600 9 913

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муниципальных 
образовательных учреждениях общего образования     

14 0 02 14320 7 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

14 0 02 14320 600 7 168
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Оборудование учреждений образования КПП, шлагбаумами, турникетами, 
средствами для принудительной остановки автотранспорта, и х обслужива-
ние и ремонт

14 0 02 14360 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

14 0 02 14360 600 300

Основное мероприятие "Повышение степени защищенности объектов спор-
та г.Дзержинский"

14 0 04 00000 3 187

Организация круглосуточной лицензированной охраны в учреждениях спор-
та     

14 0 04 14330 3 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

14 0 04 14330 600 3 102

Организация круглосуточной лицензированной охраны спортивных объектов 14 0 04 14340 85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 04 14340 200 85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 04 14340 240 85

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-
ного управления "Безопасный регион" 

14 0 08 00000 6 713

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы технологическо-
го обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного 
управления "Безопасный регион"

14 0 08 14500 6 713

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 08 14500 200 6 713

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 08 14500 240 6 713

Основное мероприятие "Повышение мер по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости 
преступлений"

14 0 09 00000 2 941

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности

14 0 09 14900 2 941

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 09 14900 200 2 941

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 09 14900 240 2 941

Основное мероприятие " Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на предупреждение про-явлений межнационального экстремизма, 
формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде"

14 0 14 00000 60

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской направленности 14 0 14 14600 60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 14 14600 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 14 14600 240 60

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании" 14 0 15 00000 100

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании 14 0 15 14700 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

14 0 15 14700 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 0 15 14700 240 100

Муниципальная программа "Муниципальное управление"    15 0 00 00000 230 195

 Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качест-
ва предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский"     

15 1 00 00000 47 824

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ"     15 1 01 00000 46 224

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных 
учреждений     

15 1 01 00590 44 608

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 1 01 00590 600 44 608

Организация деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту нахождения и направлению соответству-
ющей информации в территориальные избирательные комиссии

15 1 01 62680 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 1 01 62680 600 1 600

Софинансирование расходов многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по приему и обработке заявле-
ний о включении избирателей, участников референдума в список избирате-
лей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответ-
ствующей информации в территориальные избирательные комиссии

15 1 01 S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 1 01 S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 15 1 02 00000 1 600

Дооснащение материально–техническими средствами – приобретение про-
граммно–технического комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина РФ за пре-
делами территории Российской федерации

15 1 02 60860 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 1 02 60860 600 1 288

Софинансирование работ по дооснащению материально–техническими 
средствами – приобретение программно–технического комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина РФ за пределами территории Российской феде-
рации

15 1 02 S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 1 02 S0860 600 312

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами муниципального 
образования "Городской округ Дзержинский" на период 2017–2021 годы"     

15 2 00 00000 44 000

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муници-
пальным долгом"     

15 2 01 00000 44 000

Процентные платежи по муниципальному долгу     15 2 01 00130 44 000

Обслуживание государственного (муниципального) долга     15 2 01 00130 700 44 000

Обслуживание муниципального долга 15 2 01 00130 730 44 000

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами" в 2017–2021 г.г."     

15 3 00 00000 1 700

Основное мероприятие «Обеспечение многодетных семей, проживающих в 
г.Дзержинский, земельными участками бесплатно»

15 3 01 00000 174

 Межевание земельных участков     15 3 01 40340 174

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 3 01 40340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 01 40340 240 174

Основное мероприятие «Рациональное и эффективное использование 
земельных участков»

15 3 02 00000 200

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения (аренды) 
земельным участком (в том числе участков, собственность на которые не 
разграничена)

15 3 02 05200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 3 02 05200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 02 05200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управлению муниципальным 
имуществом»

15 3 03 00000 1 326

 Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и када-
стровых паспортов на объекты недвижимости     

15 3 03 05100 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 3 03 05100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 03 05100 240 300

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых помещений  15 3 03 05140 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 3 03 05140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 03 05140 240 900

 Межевание земельных участков     15 3 03 40340 126

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 3 03 40340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 03 40340 240 126

Подпрограмма "Организация муниципального управления"     15 4 00 00000 127 517

Основное мероприятие "Организация финансового обеспечения деятель-
ности органов исполнительной власти местного самоуправления"     

15 4 01 00000 123 997

Обеспечение деятельности администрации города     15 4 01 04000 120 549

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

15 4 01 04000 100 108 129

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 4 01 04000 120 108 129

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 4 01 04000 200 12 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 4 01 04000 240 12 250

Иные бюджетные ассигнования     15 4 01 04000 800 170

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 4 01 04000 850 170

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты     

15 4 01 51180 3 448

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

15 4 01 51180 100 3 348

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 4 01 51180 120 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 4 01 51180 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 4 01 51180 240 100

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности адми-
нистрации города"     

15 4 02 00000 3 520

 Организация и участие в запланированных организационных мероприятиях     15 4 02 04110 3 520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 4 02 04110 200 3 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 4 02 04110 240 3 520

Подпрограмма "Развитие и координация территориального общественного 
самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

15 5 00 00000 7 450

Основное мероприятие "Поиск форм инициативного участия населения"     15 5 01 00000 530

Организация и проведение городского конкурса "Комфортный город"     15 5 01 00060 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 5 01 00060 600 530

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МБУ «Угреша–
Дзержинский»"     

15 5 02 00000 6 920

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-луг) муниципальных 
учреждений     

15 5 02 00590 6 920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

15 5 02 00590 600 6 920

Подпрограмма "Развитие архивного дела в муниципальном образовании 
"Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

15 6 00 00000 804

 Основное мероприятие "Создание условий для хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов архивного фонда Московской 
области и других архивных документов"     

15 6 01 00000 804

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию документов, хранящихся в муниципальных архивах

15 6 01 04690 104

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

15 6 01 04690 100 44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 6 01 04690 120 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 6 01 04690 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 6 01 04690 240 60

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, ком-
плектованию, учету и использованию документов, относящихся к собствен-
ности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архи-
вах     

15 6 01 60690 700

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

15 6 01 60690 100 658,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 6 01 60690 120 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 6 01 60690 200 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 6 01 60690 240 41,17

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

15 7 00 00000 800

Основное мероприятие "Организация работы по повышению квалификации 
муниципальных служащих"     

15 7 01 00000 500

 Расходы на переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих     

15 7 01 00070 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 7 01 00070 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 7 01 00070 240 500

Основное мероприятие "Организация работы по про-хождению диспансери-
зации муниципальными служащими"     

15 7 02 00000 300

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих     15 7 02 00080 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 7 02 00080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 7 02 00080 240 300

Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда на 2017–2021 годы» 15 8 00 00000 100

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в адми-
нистрации города

15 8 00 00090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

15 8 00 00090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 8 00 00090 240 100

 Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно–тран-
спортного комплекса в муниципальном образовании "Городской округ 
Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

17 0 00 00000 3 675

 Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования"     17 1 00 00000 3 005

 Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом"     

17 1 01 00000 3 005

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению     17 1 01 48000 3 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

17 1 01 48000 200 3 005

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 1 01 48000 240 3 005

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования "Городской округ Дзержинский"     

17 2 00 00000 670

Основное мероприятие «Снижение социального риска ДТП»     17 2 01 00000 70

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (изготов-
ление и размещение социальной рекламы)     

17 2 01 49310 70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

17 2 01 49310 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 01 49310 240 70

Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–дорожной сети 
города, обустройство светофорных объектов     

17 2 02 49320 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

17 2 02 49320 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 2 02 49320 240 600

Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 годы"     

19 0 00 00000 5 042

Основное мероприятие "Информирование населения муниципального обра-
зования об основных событиях социально–экономического развития, обще-
ственно–политической жизни, о деятельности органов местного самоуправ-
ления» 

19 0 01 00000 4 942

Освещение деятельности органов местного само-управления в печатных 
СМИ, выходящих на территории муниципального образования     

19 0 01 11190 1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 11190 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 11190 240 1 300

Выполнение иных мероприятий по информированию населения о деятель-
ности органов местного само-управления (радиопрограммы, телепередачи, 
сети Интернет)

19 0 01 12190 2 090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 12190 200 2 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 12190 240 2 090

Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально–
значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления

19 0 01 13190 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 13190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 13190 240 400

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, проведение меди-
аисследований аудитории СМИ

19 0 01 14190 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 14190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 14190 240 50

Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей печатных 
изданий

19 0 01 15190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 15190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 15190 240 302

Информирование населения об основных социально–экономических собы-
тиях муниципального образования, о деятельности органов местного самоу-
правления посредством наружной рекламы

19 0 01 18190 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 18190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 18190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематического оформления территории муни-
ципального образования     

19 0 01 19190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 01 19190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 01 19190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и фактиче-
ского размещения рекламных конструкций согласованной схеме»

19 0 02 00000 100

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций 19 0 02 21190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

19 0 02 21190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 0 02 21190 240 100

Муниципальная программа "Развитие информационной и технической 
инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального об-
разования "Городской округ Дзержинский" на срок 2018–2022 годов"     

20 0 00 00000 6 719

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базо-
вой информационно–технологической инфраструктуры органов местного 
самоуправления"     

20 0 01 00000 1 552

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных технологий     20 0 01 15100 1 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

20 0 01 15100 200 1 552

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 01 15100 240 1 552

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно–технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления"     

20 0 02 00000 382

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных технологий     20 0 02 15100 382

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

20 0 02 15100 200 382

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 02 15100 240 382

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно–технологи-
ческой и телекоммуникацион-ной инфраструктуры и информации в ИС орга-
нов местного самоуправления

20 0 03 00000 965

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных технологий     20 0 03 15100 965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

20 0 03 15100 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 03 15100 240 965

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межве-
домственным информационным системам и сопровождение пользователей 
органов местного самоуправления "     

20 0 04 00000 3 820

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных технологий     20 0 04 15100 3 820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

20 0 04 15100 200 3 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 04 15100 240 3 820

Муниципальная программа "Молодежная поли-тика в муниципальном обра-
зовании "Городской округ Дзержинский" на 2017–2021 гг."     

21 0 00 00000 15 446

Основное мероприятие "Осуществление основных направлений молодеж-
ной политики"     

21 0 01 00000 13 419

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения     21 0 01 05590 13 407

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

21 0 01 05590 600 13 407

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направлению 
"Молодежный лидер года"

21 0 01 70010 12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

21 0 01 70010 600 12

Основное мероприятие "Организация трудовой занятости подростков в 
период летних каникул"     

21 0 02 00000 1 557

Трудоустройство подростков в организации города в летний период     21 0 02 70020 1 557

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

21 0 02 70020 600 1 557

Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприяти-
ях по патриотическому и духовно–нравственному воспитанию молодежи"     

21 0 03 00000 470

 Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–нравственному 
воспитанию молодежи     

21 0 03 70030 470

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

21 0 03 70030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 0 03 70030 240 470

Муниципальная программа "Создание и развитие АПК "Безопасный город" 
на территории муниципального образования "Городской округ Дзержин-
ский" на 2017–2021 годы"

22 0 00 00000 25 000

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ЕДДС во всех режимах 
и степенях готовности"

22 0 01 00000 25 000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных 
казенных учреждений     

22 0 01 00590 25 000

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

22 0 01 00590 100 15 108

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 22 0 01 00590 110 15 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

22 0 01 00590 200 9 866,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 0 01 00590 240 9 866,50

Иные бюджетные ассигнования     22 0 01 00590 800 25,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 22 0 01 00590 850 25,50

Итого по муниципальным программам  1 787 
250,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

96 0 00 00000 23 
538,82

Резервные фонды местных администраций     96 0 00 00100 8 757,82

Иные бюджетные ассигнования     96 0 00 00100 800 8 757,82

Резервные средства 96 0 00 00100 870 8 757,82

Глава муниципального образования 96 0 00 02010 3 611

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

96 0 00 02010 100 3 611

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 02010 120 3 611

Заместитель председателя Совета депутатов городского округа     96 0 00 03000 1 341

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

96 0 00 03000 100 1 341

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 03000 120 1 341

Депутаты городского Совета депутатов     96 0 00 03010 1 177

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

96 0 00 03010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 03010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов     96 0 00 03020 4 149

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

96 0 00 03020 100 3 627

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 03020 120 3 627

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

96 0 00 03020 200 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96 0 00 03020 240 522

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального образования и 
его заместители     

96 0 00 06010 1 970

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

96 0 00 06010 100 1 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 06010 120 1 970

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного надзора     96 0 00 06020 2 533

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

96 0 00 06020 100 2 030

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 96 0 00 06020 120 2 030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

96 0 00 06020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96 0 00 06020 240 500

Иные бюджетные ассигнования     96 0 00 06020 800 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 96 0 00 06020 850 3

Прочие направления деятельности органов местного самоуправления     98 0 0000000 105

 Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации     98 0 00 04120 105

Иные бюджетные ассигнования     98 0 00 04120 800 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 0 00 04120 850 105

Прочие непрограммные расходы бюджета     99 0 00 00000 51 
744,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-луг) муниципальных 
казенных учреждений 

99 0 00 00590 26 714

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

99 0 00 00590 100 23 
577,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 00590 110 23 
577,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 00590 200 3 121,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 00590 240 3 121,80

Иные бюджетные ассигнования     99 0 00 00590 800 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00590 850 15

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих     99 0 00 01100 2 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     99 0 00 01100 300 2 300
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Решение Совета депутатов

№5/5 от 23 мая 2018 года

О внесении изменений в Решение от 15.02.2017 №3/2  
«О Положении «О муниципальном жилищном фонде  

коммерческого использования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский»

Рассмотрев представленный администрацией города проект изменений в 
Положение «О муниципальном фонде коммерческого использования в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов от 15.02.2017 №3/2  

«О Положении «О муниципальном фонде коммерческого использования в муни-
ципальном образовании «Городской округ Дзержинский»: 

1.1. Подпункт «б» пункта 2.2. Положения «О муниципальном фонде коммер-
ческого использования в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«б) сотрудникам муниципальных учреждений и предприятий города, а 
также сотрудникам хозяйственных обществ, единственным участником которых 
является муниципальное образование «Городской округ Дзержинский», создан-
ных в результате приватизации муниципальных предприятий, и осуществляю-
щих деятельность в сфере жилищно–коммунального хозяйства, благоустройст-
ва, тепло–энерго– водоснабжения города;»

1.2. В приложении 2 к Положению абзац второй пункта 1.3. изложить в сле-
дующей редакции:

— для сотрудников бюджетных учреждений, организаций и муниципальных 
предприятий, хозяйственных обществ, единственным участником которых явля-
ется муниципальное образование «Городской округ Дзержинский», созданных в 
результате приватизации муниципальных предприятий, и осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно–коммунального хозяйства, благоустройства, 
тепло–энерго– водоснабжения города, а также для сотрудников государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 
области K1=0,07;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города Дзержинский. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН                   
Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Решение Совета депутатов

№6/5 от 23 мая 2018 года

Положение о погребении и похоронном деле на территории 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,        
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007–ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области», Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области и в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации пол-
номочий в сфере погребения и похоронного дела, Совет депутатов

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории 

муниципального образования «Городской округ Дзержинский» (прилагается).
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов от 16.10.2013    № 

3/12 «О Положении «О погребении и похоронном деле на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Угрешские вести» и разме-
стить на официальном сайте города.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов С.М. ДУБИН                   

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

     Приложение к Решению Совета депутатов 
      от «_23_»____05_____2018 № _6/5_

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЗЕРЖИНСКИЙ»

Настоящее Положение устанавливает основы организации похоронного 
дела на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», определяет круг лиц, на которых распространяется данное 
Положение, определяет уполномоченный орган муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в сфере погребения и похоронного дела и спе-
циализированную службу по вопросам похоронного дела, а также размеры и 
виды мест захоронений.

1. Общие положения
1.1. Положение о погребении и похоронном деле на территории муници-

пального образования «Городской округ Дзержинский» (далее по тексту — 
Положение) разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федерального закона от 12.01.1996 № 8–ФЗ "О погре-
бении и похоронном деле", Закона Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007–ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области", поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35 
"О введении в действие СанПиН 2.1.1279–03 "Гигиенические требования к раз-
мещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронно-
го назначения", Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в 
Российской Федерации, МДК 11–01.2002 (рекомендованы НТС Госстроя России 
протоколом № 01–НС–22/1 от 25.11.2001), Устава муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» и регулирует на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» отношения, связанные с погребе-
нием умерших.

1.2. Порядок, установленный данным Положением, распространяется на 
уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела, специализиро-
ванную службу по вопросам похоронного дела, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, работающих на рынке похоронных услуг в сфере погре-
бения, предоставляющих товары и услуги, а также на лиц, вовлеченных в похо-
ронное обслуживание населения и взявших на себя соответствующие 
обязанности по погребению, на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в рамках данного положения.

2. Полномочия администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в вопросах организации похо-

ронного дела и ритуальных услуг
2.1. К полномочиям администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» в вопросах организации похоронного дела и 
ритуальных услуг относятся:

2.1.1. Организация похоронного дела.
2.1.2. Принятие решения о создании (закрытии) общественных кладбищ 

(далее по тексту — кладбище), отвод земельного участка для размещения мест 
погребения.

2.1.3. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование, на которых расположены кладбища, в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.1.4. Принятие решений о переносе мест захоронения в случаях и поряд-
ке, предусмотренных действующим законодательством.

2.1.5. Установление объема финансирования, необходимого для содержа-
ния кладбищ.

2.1.6. Определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, за исключением услуг по оформлению 
документов, необходимых для погребения, по согласованию с соответствующи-
ми отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации и уполномоченными органами госу-
дарственной власти Московской области.

2.1.7. Определение порядка возмещения специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг, при погребении умерших, не имеющих родственни-
ков или законного представителя, при погребении умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные действующим законо-
дательством сроки, в части, превышающей размер возмещения, установленный 
действующим законодательством.

2.1.8. Разработка и утверждение в пределах своей компетенции проектов 
муниципальных правовых актов в сфере организации похоронного дела.

2.1.9. Координация и определение порядка взаимодействия всех хозяйст-
вующих субъектов по реализации единой политики в сфере организации похо-
ронного дела в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский».

2.1.10. Прием на постоянное хранение оконченных делопроизводством 
книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

2.1.11. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский».

3. Уполномоченный орган муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в сфере погребения  

и похоронного дела
3.1. В соответствии с п. 2 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131–ФЗ (с изменениями) "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" уполномоченным органом местного само-
управления в сфере погребения и похоронного дела по вопросам похоронного 
дела в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» — админи-
страция муниципального образования городской округ Дзержинский. 

3.2. К ведению уполномоченного органа муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» в сфере погребения и похоронного дела (далее 
— уполномоченный орган) относятся:

3.2.1. Контроль за соблюдением на территории муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» требований законодательства Российской 
Федерации, Московской области, правовых актов городского округа 
Дзержинский по вопросам погребения и похоронного дела.

3.2.2. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Московской области и структурными подразделениями администрации 
городского округа в пределах своих полномочий по вопросам финансовой, бюд-
жетной, инвестиционной, ценовой, тарифной политики и градостроительной 
деятельности в сфере погребения и похоронного дела.

3.2.3. Подготовка расчетов (или документов по обоснованию) стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию за исключением указанных в пункте 2.1.6. настоящего Положения опреде-
ляемых органом регулирования городского округа по согласованию с отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской 
области, Московским областным региональным отделением фонда социального 
страхования Российской Федерации и уполномоченным Правительством 
Московской области центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области и утверждаемых Решением Совета депутатов еже-
годно на текущий год.

3.2.4. Регистрация (перерегистрация) захоронений, произведенных на 
территории кладбищ, с внесением соответствующей записи в книгу регистра-
ции захоронений и в соответствующее удостоверение о захоронении, при 
предъявлении лицом, на которое зарегистрировано место захоронения (или по 
его письменному поручению иным лицом), паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, а также удостоверения о захоронении.

3.2.5. Установление правил содержания и посещения кладбищ.
3.2.6. Участие в пределах предоставленных полномочий в разработке и 

реализации областных и муниципальных программ в сфере погребения и похо-
ронного дела, осуществление мониторинга за их исполнением.

3.2.7. Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
погребения и похоронного дела в пределах предоставленных полномочий.

3.2.8. Сбор данных, характеризующих состояние вопросов погребения и 
похоронного дела на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский.

3.2.9. Подготовка и проведение инвентаризации захоронений, произве-
денных на территории кладбищ (действующих и закрытых), с соблюдением 
требований действующего законодательства Российской Федерации.

3.10. Администрация муниципального образования городской округ 
Дзержинский вправе делегировать указанные в пункте 3.2 полномочия муници-
пальному казенному учреждению по оказанию ритуальных услуг.

4. Специализированная служба  
по вопросам похоронного дела

4.1. Создание и определение порядка деятельности специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, на которую возлагается обязанность по 
погребению умерших, осуществляются в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. Осуществление функций специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996    № 
8–ФЗ № «О погребении и похоронном деле», возлагается на муниципальное 
казенное учреждение по оказанию ритуальных услуг.

4.3. К ведению специализированной службы по вопросам похоронного 
дела относятся:

4.3.1. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе.

4.3.2. Оказание перечня услуг по погребению умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные действующим законо-
дательством сроки, умерших, не имеющих родственников или законного пред-
ставителя умершего, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умерших.

4.3.3. Осуществление иных полномочий в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми 
актами.

4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела по жела-
нию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
может предоставлять на платной основе услуги сверх гарантированного пере-
чня услуг по погребению, а также оказывать за плату услуги из гарантированного 
перечня в случаях, установленных действующим законодательством.

4.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе 
препятствовать в осуществлении погребения (в том числе путем предания умер-
шего земле) лицам, исполняющим волеизъявление умершего, а также действу-
ющим от имени и по поручению родственников или законных представителей, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
Специализированная служба по вопросам похоронного дела не вправе обязы-
вать (понуждать) приобретать у нее ритуальные услуги, в том числе на платной 
основе, услуги, входящие в предусмотренный действующим законодательством 
гарантированный перечень услуг по погребению.

5. Основные вопросы, связанные с транспортировкой  
умерших в морг

5.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузо–разгрузочные 
работы, из медицинских учреждений осуществляется за счет средств данных 
медицинских учреждений.

5.2. Транспортировка в морг, включая погрузо–разгрузочные работы, с 
мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а 
также иных умерших для производства судебно–медицинской экспертизы 
(исследования) и патологоанатомического вскрытия (за исключением умерших 
в медицинских учреждениях), осуществляется за счет средств местного бюдже-
та юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заклю-
чившими муниципальный контракт (договор) с Уполномоченным органом муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» в сфере погребения и 
похоронного дела на оказание данного вида услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.3. В случаях, не предусмотренных частями 5.1 и 5.2 настоящего 
Положения, транспортировка умерших в морг осуществляется юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями за счет средств лица, взяв-
шего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или иных заинте-
ресованных лиц).

5.4. Транспортировка (перевозка) умерших к месту захоронения осуществ-
ляется специализированным транспортом. Допускается использование другого 
вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, 
используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания.

  После перевозки и захоронения умерших транспорт должен в обязатель-
ном порядке подвергаться уборке и дезинфекции дезсредствами, разрешенны-
ми к применению в установленном порядке.

6. Имущество, используемое для погребения
6.1 Имущество, находящееся в собственности муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» и используемое в целях погребения, не 
подлежит приватизации, не может быть внесено в качестве долей в уставный 
капитал любого или вновь создаваемого юридического лица. 

7. Санитарные и экологические требования  
и правила содержания мест погребения

7.1. Деятельность на местах погребения, в том числе содержание кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения, осуществляется в соответствии 
с законодательством о санитарно–эпидемиологическом благополучии населе-
ния, настоящим Положением и другими действующими санитарными правила-
ми и нормами содержания мест погребения.

7.2. Территория санитарно–защитных зон должна быть спланирована, бла-
гоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент 
озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности 
в регулировании водного режима территории.

7.3. Размещения мест захоронения различного вида (типа) в зависимости 
от вероисповедания и обычаев целесообразно производить на обособленных 
специализированных участках кладбища.

7.4. Захоронение некремированных останков должно производиться в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Захоронение в братских могилах допускается при наличии санитарно–
эпидемиологического заключения органов и учреждений государственной 
санитарно–эпидемиологической службы при соблюдении следующих условий:

— количество гробов, глубина и количество уровней захоронения устанав-
ливаются от местных климатических условий и высоты стояния грунтовых вод;

— расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м 
и заполняться слоем земли с укладкой поверху хвороста или хвойных веток;

— при размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по 
вертикали должно быть не менее 0,5 м. Гробы верхнего ряда размещаются над 
промежутками между гробами нижнего ряда;

— глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м;
— дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 

м;
— толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не 

менее 1 м;
— надмогильная насыпь не должна превышать 0,3 — 0,5 м над поверхно-

стью земли;
— для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устраива-

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 00 01100 310 2 300

Обеспечение подготовки и проведения выборов 99 0 00 04200 2 000

Иные бюджетные ассигнования     99 0 00 04200 800 2 000

Специальные расходы 99 0 00 04200 880 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно–коммунального 
хозяйства и социально–культурной сферы

99 0 00 04400 2 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям     

99 0 00 04400 600 2 350

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления 99 0 00 05110 13 058

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 05110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 05110 240 1 200

Иные бюджетные ассигнования     99 0 00 05110 800 11 858

Исполнение судебных актов 99 0 00 05110 830 120

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 05110 850 1 715

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам–производителям товаров, 
работ, услуг

99 0 00 05110 810 10 023

Прочие непрограммные расходы по содержанию общегородских 
территорий

99 0 00 43520 1 242,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 43520 200 1 242,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 43520 240 1 242,18

Осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 
Московской области №107/2014–ОЗ "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области"     

99 0 00 60700 874

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

99 0 00 60700 100 672

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60700 120 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 60700 200 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 60700 240 202

Осуществление государственных полномочий Московской области в обла-
сти земельных отношений

99 0 00 60830 1 748

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

99 0 00 60830 100 1 626

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 60830 120 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 60830 200 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 60830 240 122

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных

99 0 00 60870 918

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 60870 200 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 60870 240 918

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

99 0 00 62670 540

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

99 0 00 62670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 62670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд     

99 0 00 62670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 62670 240 90

Итого непрограммных расходов   75 388

ВСЕГО РАСХОДОВ   1 862 
638,24

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО
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ются канавки и поглощающий колодец, а также закладывается вентиляционный 
канал от дна до верха могилы.

7.6. В целях предотвращения распространения особо опасных инфекцион-
ных заболеваний процесс погребения умерших от инфекции неясной этиологии, 
а также от особо опасных инфекций (умерших в лечебных учреждениях или 
поступивших в патологоанатомические отделения для вскрытия) совершается в 
оцинкованных, герметически запаянных гробах непосредственно из патологоа-
натомического отделения.

7.7. Захоронение умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, допу-
скается на специально отведенном участке кладбища в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации по вопросам радиационной безопасности.

7.8. Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов 
исполнительной власти и заключению органов Госсанэпиднадзора об отсутст-
вии особо опасных инфекционных заболеваний. Не рекомендуется проводить 
перезахоронение ранее одного года с момента погребения.

7.9. Могила в случае извлечения останков должна быть продезинфициро-
вана средствами, разрешенными к применению в установленном порядке, 
засыпана и спланирована.

7.10. Извлечение останков умершего из братской могилы возможно в слу-
чаях перезахоронения останков всех захороненных в братской могиле по реше-
нию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органов местного самоуправления при наличии санитарно–эпидемиологиче-
ского заключения.

7.11. Предметы и вещества, используемые при погребении (гробы, урны, 
венки, бальзамирующие вещества), допускаются к использованию при наличии 
санитарно–эпидемиологического заключения.

7.12. Для хозяйственных нужд на кладбищах, а также в зданиях и помеще-
ниях похоронного назначения следует предусматривать сеть водопровода 
(тупиковую) от городских и поселковых сетей или от резервуаров, наполняемых 
привозной водой, при наличии санитарно–эпидемиологического заключения. 

7.13. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канали-
зации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство 
общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил.

7.14. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, 
кюветы, канавы, траншеи не допускается.

7.15. Площадки для мусоросборников на кладбищах должны быть огражде-
ны, иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование) и удобные 
подходы.

8. Гарантированный перечень услуг  
по погребению

8.1. Гарантированный перечень услуг по погребению включает:
8.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения (медицин-

ское свидетельство о смерти; свидетельство о смерти и справка о смерти, 
выдаваемые в органах записи актов гражданского состояния (органах ЗАГС).

8.1.2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, 
необходимых для погребения, включая погрузо–разгрузочные работы.

8.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места 
нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение 
до места захоронения (места кремации).

8.1.4. Погребение или кремация (копка могилы для погребения и оказание 
комплекса услуг по погребению, в том числе захоронение урны с прахом; предо-
ставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью: фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти).

9. Требования к предоставлению гарантированного перечня 
услуг по погребению

9.1. Оформление медицинского свидетельства о смерти производится 
медицинским учреждением муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» безвозмездно в порядке, установленном администрацией меди-
цинского учреждения.

9.2. Свидетельство о смерти и справка о смерти выдаются безвозмездно в 
территориальном органе ЗАГС в день обращения супруга, близких и иных родст-
венников либо законного представителя умершего при предъявлении обратив-
шимся медицинского свидетельства о смерти, паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность обратившегося, паспорта умершего.

9.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, оказыва-
ющая услуги по приему заказов, обязана обеспечить предоставление населе-
нию гарантированного перечня услуг по ценам и тарифам, установленным 
муниципальным правовым актом.

9.4. Специализированная служба по желанию лица, взявшего на себя 
ответственность по организации погребения, может быть предоставлен весь 
гарантированный перечень услуг по утвержденным ценам и тарифам.

9.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, а также 
юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказывающие риту-
альные услуги, должны иметь специально выделенное для этих целей помеще-
ние с вывеской, указывающей наименование юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя с информацией о режиме работы.

9.6. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, взявшим 
на себя обязанность по организации похорон, паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность. Если обязанность по организации похорон взяло на 
себя юридическое лицо, также требуются гарантийное письмо и доверенность 
от заказчика с указанием представителя и его данных.

9.7. Удостоверение на захоронение выписывается лицу, взявшему на себя 
обязанность по организации похорон, либо лицу, являющемуся представителем 
организации, взявшей на себя обязанность по организации похорон.

9.8. Ритуальные предметы (гробы, венки, гирлянды, ленты, покрывала, 
саваны, тапочки, постели и т.п.) предоставляются на платной основе в соответ-
ствии с прейскурантом цен. На безвозмездной основе предоставляется гроб, 
изготовленный из пиломатериалов и полос древесно–волокнистой плиты, не 
обитый тканью.

9.9. Доставка предметов ритуала осуществляется в один адрес, включая 
погрузо–разгрузочные работы со склада специализированной службы по 
вопросам похоронного дела или юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), оказывающих ритуальные услуги (на основании договора 
со специализированной службой по вопросам похоронного дела).

9.10. Перевозка тела умершего на автокатафалке производится от места 
нахождения тела до церкви, на кладбище, в крематорий или иное место, зака-
занное лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, с сопро-
вождающими лицами или без них. Проводятся ожидание проведения траурной 
церемонии и обратная доставка сопровождающих лиц. 

9.11. Погребение может производиться только на основании гербового 
свидетельства о смерти. Захоронение урны с прахом проводится на основании 
гербового свидетельства о смерти и справки о кремации.

10. Социальное пособие на погребение.  
Единовременная материальная помощь

10.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взяв-
ших на себя обязательство осуществить погребение умершего, то указанным 
лицам выплачивается социальное пособие или единовременная материальная 
помощь.

10.2. Порядок назначения и выплаты социального пособия на погребение 
или единовременной материальной помощи устанавливается законодательст-
вом Российской Федерации.

11. Установка надмогильных сооружений (надгробий),  
их регистрация

11.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела вправе устанавливать ограничения по высоте надмо-
гильных сооружений (надгробий) на кладбищах, находящихся в ведении органа 
местного самоуправления.

11.2. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения 
(надгробия) осуществляется уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела, уполномоченным органом 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела, о чем делается 
соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (над-
гробий) и в удостоверении о захоронении.

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных соору-
жений (надгробий) и внесение соответствующей записи в удостоверение о 
захоронениях не производится.

11.3. Регистрация замены и установки надмогильных сооружений (надгро-
бий) производится при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрирова-
но место захоронения, или его представителем паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документов 
об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

11.4. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются 
документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполно-
моченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела.

11.5. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных соо-
ружений, оград, производятся после уведомления уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

11.6. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооруже-
ния (памятники, цветочницы, ограды и др.) являются их собственностью.

11.7. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать све-
дениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

11.8. Установка надмогильных сооружений и оград на кладбищах допуска-
ется только в границах участков захоронений. 

12. Места захоронения
12.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, 

родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, а также захоронения в 
колумбариях (стенах скорби).

12.2. Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной 
планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами захоронения не 
может быть менее 0,5 метра.

Не допускается устройство захоронений с нарушением установленной 
планировки кладбища, в том числе между местами захоронений, на обочинах 
дорог и в границах санитарно–защитной зоны.

12.3. На территории кладбищ могут быть предусмотрены с соблюдением 
санитарных правил и законодательства Российской Федерации в сфере радиа-
ционной безопасности населения обособленные земельные участки для погре-
бения умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, а также земельные 
участки для воинских захоронений.

12.4. Места захоронения не могут быть принудительно изъяты, в том числе 
при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (брошенных) 
могил.

12.5. Повторное захоронение (подзахоронение) — захоронение гроба с 
телом в родственную могилу, в которой уже находится захоронение, разрешает-
ся только при истечении полного периода минерализации, но не ранее чем 
через 20 лет в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.2882–11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". Подзахоронение 
урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени 
предыдущего захоронения.

12.6. Перезахоронение возможно по решению уполномоченного органа и 
заключению органов государственного санитарно–эпидемиологического над-
зора об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний, но не ранее 
одного года с момента погребения.

12.7. Эксгумация умерших производится в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Одиночное захоронение
13.1. Одиночное захоронение — место захоронения, предоставляемое для 

погребения умерших (погибших), не имеющих родственников, или законного 
представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел. Места для одиночных захоронений предоставляются 
уполномоченным органом на безвозмездной основе в день обращения специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предо-
ставлении места для одиночного захоронения. К заявлению прилагается копия 
свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае, если 
места для одиночных захоронений предоставляются для погребения умерших, 
личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается 
копия документа, подтверждающего согласие органов внутренних дел на погре-
бение указанных умерших (с приложением подлинника для сверки).

13.2. Размер места для одиночного захоронения составляет 2,0 м x 1,5 м x 
1,0 м (длина, глубина, ширина).

13.3. При предоставлении места для одиночного захоронения уполномо-
ченным органом удостоверение об одиночном захоронении не выдается, за 
исключением случаев, установленных пунктом 13.4 настоящего Положения.

13.4. В случае появления близких родственников, иных родственников, на 
основании их письменного обращения и представления документов, подтвер-
ждающих родственные отношения, уполномоченным органом выдается удосто-
верение о захоронении с последующей возможностью погребения родственни-
ка в данную могилу с соблюдением санитарных правил.

14. Родственные захоронения
14.1. Родственное захоронение — место захоронения, предоставляемое на 

безвозмездной основе для погребения умершего таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же месте захоронения супруга или близкого род-
ственника. Места для родственных захоронений предоставляются уполномо-
ченным органом на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной 
службы по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с 
заявлением о предоставлении места для родственного захоронения. К заявле-
нию прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для 
сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагает-
ся копия справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

14.2. Размер места для родственного захоронения составляет 2,0 м x 1,5 м 
x 2,0 м (длина, глубина, ширина).

14.3. При предоставлении места для родственного захоронения специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела выдается удостоверение о 
родственном захоронении.

15. Почетные захоронения
15.1. На территории муниципальных кладбищ в целях увековечивания 

памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 
Московской областью, городским округом Дзержинский, могут быть предусмо-
трены на основании муниципального правового акта обособленные земельные 
участки (зоны) для почетных захоронений.

15.2. Почетные захоронения — места захоронения предоставляются на 
безвозмездной основе при погребении на основании муниципального правово-
го акта, по ходатайству заинтересованных лиц или организаций при обоснова-
нии и подтверждении соответствующих заслуг умершего перед Российской 
Федерацией, Московской областью, городским округом Дзержинский и при 
отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного представителя 
умершего.

15.3. Размер места для почетного захоронения устанавливается 2,0 м x 1,5 
м x 2,0 м (длина, глубина, ширина).

15.4. При предоставлении места для почетного захоронения специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела (организацией, обслуживаю-
щей кладбище) выдается удостоверение о почетном захоронении.

16. Воинское захоронение
16.1. Места для воинских захоронений предоставляются уполномоченным 

органом на безвозмездной основе в день обращения лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы 
по вопросам похоронного дела или иного хозяйствующего субъекта с заявлени-
ем о предоставлении места для воинского захоронения. К заявлению прилага-
ется копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки), 
при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия 
справки о кремации (с приложением подлинника для сверки).

16.2. Размер места для воинского захоронения составляет 2,0 м x 1,5 м x 
2,0 м (длина, глубина, ширина).

16.3. При предоставлении места для воинского захоронения уполномочен-
ным органом выдается удостоверение о воинском захоронении.

17. Захоронения урны с прахом (пеплом)
17.1. Стены скорби — места захоронения (хранилища) урн с прахом 

(пеплом) после сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела на специально 
отведенных земельных участках муниципальных кладбищ.

17.2. При предоставлении ниши в стене скорби для погребения урны с 
прахом (пеплом) уполномоченным органом выдается удостоверение о захоро-
нении в стене скорби.

17.3. Размер места захоронение урны с прахом устанавливается 1,0 м x 0,8 
м x 0,8 м. (длина, глубина, ширина) при захоронении в землю.

18. Регистрация (перерегистрация) захоронений
18.1. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, нахо-

дящегося в ведении органа местного самоуправления, регистрируется уполно-
моченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронно-
го дела в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). Запись о 
регистрации захоронения вносится в удостоверение о захоронении.

Взимание платы за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом) 
и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.

18.2. Образцы книг регистрации захоронений и удостоверений о захороне-
ниях утверждаются уполномоченным органом Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела.

18.3. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются 
документом строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хра-
нения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в 
муниципальный архив в порядке, установленном уполномоченным органом 
Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

18.4. Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный 
характер и осуществляется уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела в день обращения на основании 
заявления с указанием причин перерегистрации.

18.5. При перерегистрации захоронений уполномоченным органом мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела вносятся соот-
ветствующие изменения в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) и в удостоверение о захоронении.

Взимание платы за внесение изменений в книгу регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и в удостоверение о захоронениях не производится.

19. Установка надмогильных сооружений (надгробий), 
 их регистрация

19.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребе-
ния и похоронного дела вправе устанавливать ограничения по высоте надмо-
гильных сооружений (надгробий) на кладбищах, находящихся в ведении органа 
местного самоуправления.

19.2. Регистрация установки и замены каждого надмогильного сооружения 
(надгробия) осуществляется уполномоченным органом местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного дела, о чем делается соответствующая 
запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удосто-
верении о захоронении.

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных соору-
жений (надгробий) и внесение соответствующей записи в удостоверение о 
захоронениях не производится.

19.3. Регистрация замены и установки надмогильных сооружений (надгро-
бий) производится при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрирова-
но место захоронения, или его представителем паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документов 
об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

19.4. Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются 
документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполно-
моченном органе местного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела.

19.5. Все работы на кладбище, связанные с установкой надмогильных соо-
ружений, оград, производятся после уведомления уполномоченного органа 
местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

19.6. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооруже-
ния (памятники, цветочницы, ограды и др.) являются их собственностью.

19.7. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать све-
дениям о действительно захороненных в данном месте умерших.

19.8. Установка надмогильных сооружений и оград на кладбищах допуска-
ется только в границах участков захоронений.

20. Порядок деятельности  общественных кладбищ
20.1. Общественные кладбища предназначены для погребения умерших с 

учетом их волеизъявления либо по решению специализированной службы по 
вопросам похоронного дела.

Общественные кладбища находятся в ведении исполнительного органа 
местного самоуправления.

Деятельность общественных кладбищ осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Положением.

20.2. На общественных кладбищах погребение может осуществляться с 
учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

20.3. На общественных кладбищах для погребения умершего предоставля-
ется участок земли в соответствии с действующим законодательством и насто-
ящим Положением.

20.4. В зоне захоронения общественных кладбищ зоны соответствующих 
мест захоронения должны быть разбиты на кварталы, сектора, участки. Места 
захоронения определяются в соответствии с установленной планировкой клад-
бища. Ширина разрывов между местами захоронениями должна составлять не 
менее 0,5 метра.

20.5. В соответствии с настоящим Положением на общественных кладби-
щах места захоронения различных видов предоставляются на безвозмездной 
основе.

20.6. Обязанности по содержанию, благоустройству и ремонту располо-
женных на территории общественного кладбища одиночных захоронений, а 
также расположенных на территории кладбища почетных, братских (общих) 
захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств феде-
рального, областного, местного бюджетов, а также иных захоронений и памят-
ников, находящихся под охраной государства, возлагаются на организацию, 
управляющую кладбищем.

20.7. Руководитель муниципального казенного учреждения по оказанию 
ритуальных услуг несет ответственность за соблюдение санитарных правил и 
правил пожарной безопасности при эксплуатации кладбища.

20.8. Ограждения места захоронения на общественном кладбище устанав-
ливаются строго по границам земельного участка под место захоронения. Лицу, 
установившему ограждения за пределами границ земельного участка под место 
захоронения, организацией, управляющей кладбищем, вручается предписание 
о необходимости в разумный срок и за свой счет демонтировать ограждение, 
установленное за пределами границ земельного участка под место захороне-
ния. В случае невыполнения указанными лицами предписания о демонтаже 
незаконно установленного ограждения оно подлежит демонтажу организацией, 
управляющей кладбищем, с вручением лицу, его установившему. Работы по 
демонтажу незаконно установленного ограждения должны быть оплачены вла-
дельцем ограждения.

21. Заключительные положения 
21.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, применяют-

ся нормы действующего законодательства.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО


