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Оперативное совещание

В фокусе —  
благоустройство 
дворов и пуск  
московской воды

О чередное оперативное  
совещание провел в понедель-
ник, 13 августа, глава города  

Виталий ПАНАМОРЕНКО.
Планерка началась с приятной процедуры — глава 

города вручил дипломы и цветы победителям Всероссий-
ского смотра–конкурса образовательных организаций 
«Гордость отечественного образования». Этого высокого 
звания удостоились сразу три образовательных учрежде-
ния нашего города — детские сады №6 «Солнышко», 
№9 «Созвездие» и гимназия №5.

Далее директор ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин доложил, 
что столичная вода, согласно губернаторской программе 
«Чистая вода», подана еще в несколько домов города в 
районе площади Дмитрия Донского. Сергей Михайлович 
подчеркнул, что требуется еще некоторое время для отлад-
ки системы, промывки бойлеров и труб, чтобы жители этих 
домов, что называется, почувствовали разницу. Глава горо-
да Виталий Панаморенко попросил ускорить эти работы.

Заместитель главы администрации города по социаль-
ным вопросам Надежда Удельнова доложила, что после 
сдачи в эксплуатацию строительной фирмой «Фобос» зда-
ния общежития на Академика Жукова, выделяется двад-
цать комнат для учителей и врачей. Традиционно часть 
платы за проживание компенсирует городской бюджет. К 
первому сентября нуждающиеся во временном жилье 
педагоги уже будут проживать в комнатах со свежим 
ремонтом. Это еще один шаг к решению кадровых вопро-
сов в социальных учреждениях, отметил Виталий Панамо-
ренко.

Также на оперативном совещании обсудили ход 
модернизации дворовых территорий. Начальник отдела 
по благоустройству, транспорту и связи городской адми-
нистрации Елена Андрюнина доложила, что работы пол-
ностью завершены по двум адресам — Спортивная, 10, 
и Лесная, 1, впереди сдача еще трех дворов на Спор-
тивной, 2, 4, 6, Лермонтова, 14, Томилинской, 28, 29. В 
работе спортивная площадка на площади Дмитрия Дон-
ского у домов 2, 3, 4.

Образовательные учреждения 
Дзержинского победили 
во Всероссийском конкурсе

  Владимир ФАРТУШИН

В сероссийский смотр–
конкурс образова-
тельных организаций 

«Гордость отечественного 
образования» выявил луч-
шие образовательные орга-
низации России. Победите-
лей определили на основе 
многоцелевого комплексно-
го анализа.

Среди лауреатов конкурса образо-
вательные учреждения Дзержинского. 
Это гимназия №5, детский сад №6 «Сол-
нышко» и детский сад №8 «Радуга». 
Наши учебные организации вошли в 
число 700 победителей в своих номина-
циях — «Лучшие организации среднего, 
основного и начального образования» и 
«Лучшие организации дошкольного 
образования».

— Участие и победа во всероссий-
ском конкурсе для всего коллектива 

нашей гимназии очень важны, — отме-
тила директор гимназии №5 Наталья 
Викулова. — В школе была сформирова-
на рабочая группа, которая осуществля-
ла подбор материалов обо всех наших 
достижениях и победах, которые пре-
зентовали в электронном виде. В гимна-

зии более 12 лет работает научное 
общество учащихся «Поиск». В 2014 
году гимназия стала победителем в 
номинации «Лучшая инновационная 
образовательная организация Москов-
ской области». Ресурсный центр «Интел-
лект» начал активную работу по реализа-
ции национального проекта, создано 
научное общество учащихся начальной 
школы «Светлячок». Стабильная работа 
педагогического коллектива дает хоро-
шие результаты: в ходе итоговой атте-
стации за 25 лет 138 выпускников гимна-
зии получили золотые и серебряные 
медали. Эта победа для нас самих зна-
чима. Гимназии вручили диплом и 
медаль победителя, нас поздравил 
глава города.

Целью конкурса являются обобще-
ние и распространение опыта рабо-
ты, укрепление материально–техниче-
ской базы образовательных организа-
ций, вошедших в число призеров, 
популяризация инновационных подхо-
дов в образовательной и воспитатель-
ной деятельности системы образования 
России.

8 сентября 2018 года состоится главный 
городской праздник — День города

Н ебольшая частичка Подмосковья — 
город Дзержинский — наша малая 
Родина, город, который мы все 

любим и который при нашем участии и 
поддержке станет одним из самых ком-
фортных в Московской области.

День города должен стать ярким событием в череде 
городских праздников. Для этого потребуется совместное 
участие администрации города, трудовых коллективов 
предприятий и учреждений города, предпринимателей, 
общественных организаций и политических партий.

С целью подготовки к городскому празднику создан 
Организационный комитет, открыт благотворительный 
фонд «День города–2018», средства которого будут 
направлены на организацию этого праздника.

По решению Оргкомитета Московская областная бла-

готворительная общественная организация «Общество 
«Семь Я» является организацией, аккумулирующей сред-
ства благотворительного фонда. Предлагаем присоеди-
ниться и оказать посильную благотворительную помощь.

Реквизиты для перечисления:
Реквизиты банка
ПОЛУЧАТЕЛЬ
МОБОО «Общество «Семь Я»
ИНН 5027045583
КПП 502701001
р/с 40703810840000001210
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк «Сбербанк» (ПАО) г. Москва
Благотворительный взнос

Оргкомитет

Извещение

А дминистрация города Дзержинский 
24 июля 2018 года разместила извеще-
ние о проведении аукциона в электрон-

ной форме по приобретению жилого помеще-
ния (квартиры) для детей–сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, расположенного на террито-
рии муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

Стоимость квартиры рассчитывается, исходя из  
максимальной общей площади квартиры 33 кв. м и сто-
имости одного квадратного метра 107 000 руб. за один 
кв. м и не может превышать 3 534 300 (три милли- 
она пятьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 
00 копеек.

Квартира должна быть с проведенным косметическим 
ремонтом.

Извещение размещено на сайте www.rts–tender.ru, 
номер извещения: 0848600006618000181.

Приглашаем принять участие в аукционе юридических 
и физических лиц. Подробные технические характеристи-
ки приобретаемой администрацией города Дзержинский 
квартиры можно узнать в отделе реализации градостро-
ительной политики, учета и распределения жилой площа-
ди Управления градостроительной деятельностью адми-
нистрации города по адресу: г. Дзержинский, ул. Угреш-
ская, д. 26В, ком. 6, тел. 8 (495) 551–04–09.
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В настоящий момент, 
как сообщил гене-
ральный директор 

фирмы–застройщика 
Леонид Дзядевич, здание 
проходит процедуру ввода в 
эксплуатацию.

В новом здании по адресу улица 
Академика Жукова, 16, разместились 
офисы и гостиница на 240 мест.

В каждом номере выполнена совре-
менная отделка, предусмотрен санузел 
с душем, оборудованный импортной 
сантехникой, в окнах — качественные 
стеклопакеты. Площадь номеров 
составляет от 18 до 40 квадратных 
метров. Планировкой предусмотрена 
возможность обустройства мини–кухни 
с чайником и микроволновкой. На пер-
вом этаже здания — общая кухня, столо-
вая и ресторан. 

Еще один гостиничный комплекс 
расположен на Угрешской, 32. Здесь 
обустроено 280 номеров площадью от 
35 до 40 квадратных метров. В каждом 
есть ванная, туалет, кухонный блок, при-
хожая и спальня. По сути, номер — это 
квартира–студия.

— Половину номерного фонда мы 
будем развивать как доходный дом, — 
говорит генеральный директор фирмы–
застройщика Леонид Дзядевич. — Это 
связано с востребованностью данного 
типа жилья в городе. 

Он также пояснил, что четыре этажа 
гостиницы на Угрешской, 32, отведены 
под службы соцкультбыта, а часть номе-
ров передана городу для предоставле-
ния в коммерческий наем молодым 

специалистам: врачам, учителям.  
Стоимость проживания в них будет 
частично компенсироваться из муници-
пального бюджета. 

Стоит отметить что, в городе взят 
курс на развитие туристической инфра-
структуры, поэтому наличие двух совре-

менных гостиниц — своевременно и 
актуально. Дзержинский претендует на  
вхождение в туристический маршрут 
«Золотое кольцо России». История 
нашего края уникальна, нам есть что 
показать гостям города. А теперь будет 
где разместить с комфортом.

В сентябре 20 молодых специалистов 
сферы образования поселятся  
в гостинице, построенной фирмой 

«ХСТФ «Фобос».

— В сентябре 20 преподавателей школ получат комна-
ты в гостинице по адресу Академика Жукова, 16, — расска-
зала заместитель главы администрации города — началь-
ник управления развития образования и отраслей социаль-
ной сферы Надежда Удельнова. — Комнаты выделены 
специалистам, в которых нуждается город. Директора школ 
сами выбирали выпускников вузов и пригласили их для 
работы в Дзержинском. Мы также планируем предоставить 
жилье медицинским работникам. У нас есть четыре кварти-
ры и три комнаты. Если педагоги получат жилье в сентябре, 
то врачей мы разместим до конца года.

В городе близится к завершению 
ремонт муниципальных дорог в 
рамках губернаторской программы 

«Дороги Подмосковья»

Уже завершен ремонт Лазуринского бульвара, где 
обновили асфальтовое покрытие проезжей части, нанесли 
новую разметку и организовали дополнительные парковоч-
ные места.

Как сообщили в отделе по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности городской администрации, 
на завершающем этапе ремонт Школьной улицы в сторону 
железнодорожного перехода. Там осталось доделать тро-
туары. Ведутся работы на улице Строителей — старое 
асфальтовое покрытие отфрезеровано, бордюрный камень 
снят. В планах — ремонт дороги по улице Лесной в сторону 
старого кладбища.

В Московской области реализуется ряд правительст-
венных и губернаторских программ по улучшению и разви-
тию дорожно–транспортной инфраструктуры, и наш город 
является их участником.

Современную спортив-
ную площадку плани-
руют установить до 

20 августа недалеко от 
лицея №6.

— Возле домов №№3, 4, на площади 
Дмитрия Донского будет установлена 
большая современная спортивная пло-
щадка, — рассказала руководитель 
отдела по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности адми-
нистрации города Елена Андрюнина. — 
Проект мы согласовали еще в прошлом 
году во время встречи главы города с 
жителями.

Уже в прошлую пятницу, 10 августа, 
начались работы по подготовке основа-
ния площадью 350 квадратных метров. 
Их ход оценил депутат Московской 
областной думы Владимир Жук, который 
побывал в Дзержинском с проверкой. 
Он остался доволен увиденным: «Рядом 
есть несколько детских площадок и, 
конечно, здорово, что жители пожелали 
установить здесь спортивную. Тем более 
что рядом находится лицей №6, и дети 
после уроков смогут с удовольствием 
позаниматься на тренажерах».

Одну половину площадки займут 
уличные тренажеры, а вторую — 
элементы воркаута. И те, и другие 
уже успешно зарекомендовали 
себя в городе и пользуются 
спросом у жителей. К поне-
дельнику, 13 августа, под-
рядчик завершил плани-
ровку территории. Теперь 
с п е ц и а л и с т ы ф и р м ы 
« Л и б е р г р у п п » , 
выигравшей аук-
цион, должны 
привезти и уста-
новить малые архитектурные формы. После их монтажа благо-
устроители уложат покрытие из тартановой плитки (толщина 5 

сантиметров). Этот материал также хорошо зарекомендовал 
себя на детских площадках города.
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас 

17 августа 2018 г. в 15.00 часов
(во дворе домов 4 и 5  

пл. Дмитрия Донского)  
на встречу с главой городского 

округа Дзержинский  
Панаморенко В.М.  

по реализации в городе  
областной программы 

«Чистая вода»
Администрация  

г.о. Дзержинский

Гостиничная секция дома по ул. Угрешская, 32
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Пуск московской воды состоялся

М осковскую воду 13 августа пустили 
по адресам: Лесная, 2, площадь 
Дмитрия Донского, 5, 6, Ленина, 

24, 25, д/с №7 «Ладушка».

По словам директора ДМУП «ЭКПО» Сергея Дубина, на 
этой неделе еще 2500 человек стали пользоваться московской 
водой.

— Работы по промывке проведены, все необходимые 
пробы и анализы взяты, результаты хорошие. Жители 
перечисленных домов могут спокойно пользоваться 
проверенной качественной водой, — утверждает дирек- 
тор ДМУП «ЭКПО». — Если говорить о дальнейших 
перспективах, то в планах АО «Мосводоканал» в 2019 году 
начать строительство двух водоводов со стороны района 
Капотня в сторону улицы Дзержинской, 16. Таким образом, 
к 2020–му году город будет полностью обеспечен московской 
водой.

4 СОБЫТИЯ
Партийная жизнь

«Единая Россия» готовит 
поправки к законопроекту 
о пенсионной системе

Г енсовет и Совет руководителей фрак-
ций «Единой России» обобщат предло-
жения регионов по совершенствова-

нию пенсионной системы на заседании 
20 августа.

Совместное заседание Генерального совета партии и 
Совета руководителей фракций «Единой России» пройдет 
20 августа. Заседание состоится с целью обобщения и анали-
за предложений регионов по совершенствованию пенсионной 
системы для подготовки поправок ко второму чтению законо-
проекта и учета их мнений в позиции фракции «Единой Рос-
сии» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 
21 августа. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак.

На заседании будут рассмотрены итоги муниципальных и 
региональных дискуссий по вопросу совершенствования пен-
сионной системы, которые прошли в течение июля на партий-
ных площадках в регионах.

Как отметил Андрей Турчак, всего состоялось 400 муници-
пальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых 
приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общест-
венного мнения, представителей профсоюзов и депутатов 
всех уровней.

«Также весь июль предложения от граждан поступали, в 
том числе, и через электронную форму, которая была открыта 
на сайтах региональных отделений «Единой России». Всего 
граждане и партийцы направили в адрес ЦИК партии более 
1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа», — 
сообщил Турчак.

В гости к оленям

18 августа в городском округе Дзер-
жинский пройдет экскурсия «В гости 
к оленям и хаски».

Гости смогут поиграть и сфотографироваться с ручным 
волком и лисой. Всех животных можно гладить: и диких, и 
собак хаски! В бесплатную экскурсию входит рассказ о жизни 
животных, общение с оленями и ездовыми собаками, фото-
графии на свой фотоаппарат без ограничений.

Начало в 12.00, Лесная, д. 38. Вход свободный.

Газета «Угрешские  
вести» начала подписку 
на 2019 год

Р едакция городского еженедельника 
спешит уведомить вас, наши дорогие 
читатели, о начале подписной компании 

на 2019 год.

Стоимость годовой подписки составит:
Для физических лиц

— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля

Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей
Оформить льготную подписку с доставкой газеты по цене 

599 рублей можно в День города, 8 сентября, на остановочном 
павильоне напротив банка «Возрождение». 

Получить скидку также смогут обладатели флаеров. Для них 
акция продлится до конца года. Спрашивайте флаеры в день 
выборов на своих избирательных участках.

Накануне Дня города в прямом эфире «ТВ Угреша» будут 
разыграны призы для тех, кто оформил подписку на 2018 год. 
Призы — соковыжималка Scarlett, электрокамин Scarlett, 
электронная книга Texet.

Подписку можно оформить:
В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
В пунктах приема коммунальных платежей ООО «МосОбл-

ЕИРЦ» по адресам: ул. Лермонтова, 12Б; ул. Дзержинская, 13; 
ул. Ленина, 8.

Получить газету по подписке:
Магазин «Изюминка», ул. Ленина, 10;
Магазин «Изюминка», пл. Дмитрия Донского, 5;
ИП Евменова, ул. Лесная, 13;
ДМУП «Информационный центр», каб. 7, 1–й этаж.

Купить газету в розницу (цена 19 руб):
В киосках по адресам: ул. Ленина, 10, 30 (у больницы), 

пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»), ул. Томилинская 
(у библиотеки), ул. Лесная, 8.

ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 (у пруда).
А так же по адресам: Бондарева, 1, и пл. Дмитрия Донского, 1.

ДРУЗЬЯ!

В рамках акции «Отдыхай дома» 18 августа состоится 
Первый пляжный турнир по ретро–видеоиграм 
«Вспомнить все».

Турнир пройдет на городском пляже. Организаторы турнира: 
администрация города Дзержинского, ООО «Фристайл», индивидуальные 
предприниматели Олег Павлов и Никита Федотов. Участники и победители 
турнира будут награждены ценными призами.

Начало в 13.00.
Место проведения — кафе «Таити–бар».
Подробности и запись по телефону 8(917)513–11–22.
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Понедельник, 20 августа

МАРИНЫ–ПИМЕНЫ
Двойное название праздник получил в честь 
двух святых — преподобного Пимена и муче-
ника Марина. На Марины–Пимены наши 
предки наблюдали за аистами: если птицы 
готовились к отлету на юг, ждали холодную и 
раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно 
подавали на стол пироги с малиной.

 В ЭТОТ ДЕНЬ
206 лет назад (1812 год) Главнокоманду-
ющим всеми действующими российскими 
армиями назначен Михаил Кутузов.
38 лет назад (1980 год) скончался 42–летний 
Джо ДАССЕН, французский певец, композитор 
и музыкант американского происхождения.

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Антон Петр 
Афанасий Василий Дмитрий 
Иван Митрофан Михаил Никанор 

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Утилизатор (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.50 «Дорожные войны» (16+)

18.30 Утилизатор (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны» (16+)

0.35 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

2.10 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК.  
ОТДЕЛ  
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

4.55 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР»  
(16+) 

7.05 «КОРДОН  
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «КОРДОН  

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

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

Итоговый  
выпуск»

0.30 «МЕДСЕСТРА» (12+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.35 «Кухня» (12+)

8.30 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Союзники» (16+)

11.00 «ХОББИТ.  
ПУСТОШЬ  
СМАУГА» (12+)  
Фэнтези.  
США — Новая Зеландия, 
2013 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.10 «ШРЭК» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

21.00 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.

23.00 «НОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК» (16+) 

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

1.00 «ЗАЛОЖНИК» (12+) 
Боевик.  
США — Германия,  
2005 г.

3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «ПУШКИН» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «ЛЮБКА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2009 г.
Судьба сталкивает двух 
девочек в самом начале 
их жизней. Семилетняя 
Любка, растущая среди 
уличных воров, отвле-
кает внимание богатой 
семьи на вокзале, а в 
этот момент у них крадут 
чемодан. После этого 
случая, «маленькая раз-
бойница» часто пред-
ставляет себя на месте 
хорошо одетой девочки.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КОСТЕР  
НА СНЕГУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

22.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйки-
ным. «Как убить эконо-
мику» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
К/ст. им. М. Горького, 
1960 г.

1.30 «ДОЧКИ–МАТЕРИ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1974 г. 

3.25 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1981 г. 

5.00 «Раздвигая льды» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Дорогая Марта» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Букет невесты» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Слово чести» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Кофе в постель» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Чужие сны» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Наследница» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Помочь брату» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Двойная жизнь  
внучки» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Заклятие 
Девы» (12+) 

16.30 «Знаки судьбы»  
«Ревнивый муж» (16+)

17.00 «Гадалка»  
«Клеймо блудницы» (12+)

17.35 «Слепая» «Тайна моего 
друга» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Второй ребенок» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+) 
23.45 «ОДНАЖДЫ 

В АМЕРИКЕ» (16+) 
США, Италия, 1984 г. 

4.15 «ГОРЕЦ» (16+)

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 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное  
шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
Бузова и Бородина  
в жарком споре найдут 
истину в самых главных 
жизненных вопросах.

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

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

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

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«ИСПЫТАНИЕ» (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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ  
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Мария Куликова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Мир калибра 7.62»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Квашеная 
капуста» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «90–е. «Поющие  

трусы» (16+)

1.25 «Нас ждет холодная  
зима» (12+)

2.20 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Анатолий Журавлев  

в детективе 
«ПАСЕЧНИК» (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 Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Владимир Зайцев  
в детективном сериале 
«ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Антон Васильев  

в детективе  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

7.45 «Пешком…» 
8.20 «ЗВЕРОБОЙ» 
9.30 «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.20 «МИРАЖ» 
13.40 «Рихард Вагнер и Козима 

Лист» 
14.30 «Три тайны адвоката  

Плевако»
15.10 Письма из провинциик
15.45 «Остров и сокровища»
16.30 «Путешествие в парал-

лельные вселенные»
17.00 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
19.45 «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни» 
20.30 Цвет времени. Жорж–

Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
23.35 «Архивные тайны» 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ»  (18+)

1.00 «Асмолов. Психология 
перемен» 

1.25 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»  

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

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
15.55, 18.30 Новости

7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все 
на Матч! 

9.00 «Серия А. Новый сезон» 
Специальный  
репортаж (12+)

9.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Сассуоло» — 
«Интер» (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Милан» — 
«Дженоа» (0+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против 
Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робин-
сона Кастельяноса (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мад-
рид) — «Хетафе» (0+)

18.35 «КХЛ. Разогрев» Специ-
альный репортаж (12+)

18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер–лига. «Динамо» 
(Москва) — «Уфа» 

21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Кристал Пэлас» — 
«Ливерпуль» 

0.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+)

2.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» 
— «Хаддерсфилд» (0+)

4.35 «Вратарь. жизнь и смерть 
в шрамах» (16+)

6.10 «Десятка!» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме «ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 Дарья Мороз, 
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 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.

Когда древнее предсказание сбывается и королевство 
погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных ге-
роев — принцесса Анна, отважный Кристофф и его верный 
олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру 
Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее 
заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюр-
призов и захватывающих приключений: встреча с мисти-
ческими троллями, знакомство с очаровательным снего-
виком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста 
и магия в каждой снежинке. 

Режиссеры: Крис Бак, Дженнифер Ли.
США, 2013 г.

«ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ»

СТС
21.00
Анимация
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Вторник, 21 августа

Уважаемые телезрители!

21 августа
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

ДЕНЬ СТРИБОГА
Стрибог — в восточнославянской мифоло-
гии бог ветра, родившийся из дыхания Рода. 
Имя его восходит к древнему корню «стрег», 
что означает «старший», «дядя по отцу». 
Будучи повелителем ветра, Стрибог может 
вызвать или напротив прекратить бурю, или 
любое другое природное явление, связанное 
с ветром. Стрибог вместе с Перуном повеле-
вают также громом и молнией. Они — братья.

В ЭТОТ ДЕНЬ
61 год назад (1957 год) был осуществлен 
запуск первой советской межконтинентальной 
баллистической ракеты Р–7 (конструктор Сер-
гей Королев).

ИМЕНИНЫ
Герман Григорий Емельян 
Иосиф Леонид Мирон  
Моисей Николай Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Утилизатор (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.50 «Невероятные  
истории» (16+)

18.15 «Дорожные войны» (16+)

18.30 Утилизатор (12+)

19.00, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

0.35 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

2.15 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «МЕДСЕСТРА» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СЛЕПОЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25, 14.20, 15.15, 17.00, 

17.55 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
«ОХОТА НА ШУБЫ» 
«РОДНАЯ КРОВЬ» 
«ОДИН ПРОЦЕНТ 
СОМНЕНИЯ»  
«ГЛУХАРЬ»  
«ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+) 

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

Итоговый выпуск»
0.30 «МЕДСЕСТРА» (12+) 
3.15 «КУРЬЕР  

ИЗ «РАЯ» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2013 г.

6.00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

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

11.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)  
Фэнтези. Новая 
Зеландия — США, 2014 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.15 «ШРЭК–2» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2004 г.

21.00 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.

22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.50 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

1.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+) 
Романтическая комедия. 
США, 1999 г.

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «ПУШКИН» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.35 «Понять. Простить» (16+) .
14.20 «КОСТЕР  

НА СНЕГУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.
В жизни Полины про-
исходит страшная 
трагедия: она теряет 
близких людей. Ее муж 
и пятилетний сынишка 
Миша погибают в ав-
томобильной аварии. 
Сама женщина чудом 
выживает, но нужна ли ей 
теперь эта жизнь, когда 
нет рядом ее любимых 
мужчин. 

22.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25 «СМЕРШ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «СМЕРШ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СМЕРШ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СМЕРШ» (16+)

13.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 
Россия, 2010 г. 

14.00 Военные новости
14.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) 

Россия, 2010 г. 
15.25 «ПОБЕГ» (16+) 

Россия, 2005 г. 
18.00 Новости дня
18.40 «Курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого» 
«Загадка нетленных 
мощей» (16+)

22.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «СТАРШИНА» (12+) 
Ленфильм, 1979 г. 

1.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»  
Ленфильм, 1983 г.

3.10 «ЗА ОБЛАКАМИ — 
НЕБО» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1973 г. 

5.05 «Грани Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Стрекоза» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Вторник» (12+)

10.30 «Слепая»  
«На ножах» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Заклятье зеркал» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Ледяная дочь» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Бедный 
родственник» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Сны» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Похищение  
по–русски» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Смертельная 
игла» (12+) 

16.30 «Знаки судьбы»  
«Врачебная ошибка» (16+)

17.00 «Гадалка» «Я все 
исправлю» (12+)

17.35 «Слепая» «В режиме  
ожидания» (12+)

18.10 «Слепая»  
«Главный человек» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «КАРАТЕЛЬ» (16+) 
США, Германия, 2004 г. 

2.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

5.30 «Тайные знаки»  
«Екатерина Вторая.  
Поединок с магией» (12+)

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

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу
В огромном цирке 
скептики спрятали 
тигренка, которого  
предстоит найти экстра-
сенсам. На его поиск  
у каждого ясновидящего 
будет 10 минут.

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

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

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«НЕТ МЕСТА ЛУЧШЕ 
ДОМА» (16+) 

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

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан–Байрам. 

Прямая трансляция  
из Московской Соборной 
мечети

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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» (12+)

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

8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
10.35 «Борис Андреев.  

Богатырь союзного  
значения» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.40 «Мой герой.  
Василий Лановой» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание.  
Жанна Фриске» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)

1.25 «Бомба как аргумент  
в политике» (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.05 «Мой герой.  
Василий Лановой» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (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 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный 

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Детектив  

«НЕВСКИЙ» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 Квартирный вопрос (0+)

3.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

7.45 «Пешком…» 
8.20 «ЗВЕРОБОЙ» 
9.30 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Мистический театр Лер-

монтова»
10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза» 
13.05 «Реальная фантастика» 
13.20, 23.35 «Архивные тайны» 
13.45 «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни» 
14.30. 1.00 «Асмолов. Психо-

логия перемен» 
15.10 Письма из провинции
15.35 «Тайны викингов» 
16.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
17.00 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
18.10 Конкурс молодых музыкан-

тов «Евровидение–2018»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
23.00 Цвет времени
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

1.30 Павел Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр. Концерт в БЗК

2.15 Мировые сокровища
2.30 «Есть ли жизнь на Марсе?» 

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 
15.20, 18.25, 21.50 
Новости

7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Тотальный футбол (12+)

10.00 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Кристал Пэлас» 
— «Ливерпуль» (0+)

12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» 
Специальный  
репортаж (12+)

13.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — 
«Атлетико» (0+)

17.55 «Лига чемпионов.  
Плей–офф» Специаль-
ный репортаж (12+)

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол.  

Лига чемпионов.  
Раунд плей–офф.  
Прямая трансляция

0.40 «Крутой вираж» (12+)

2.20 «УЩЕРБ» (16+)  
США, Канада, 2009 г.

4.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+)  
США, 2012 г.

6.00 «Допинговый  
капкан» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Курбан–Байрам»  

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме «ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

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

лано в СССР» (12+)

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

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

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

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

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

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

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

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

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Отмечается ежегодно на основании указа  
Президента России Бориса Ельцина  
от 20 августа 1994 года №1714.

В ЭТОТ ДЕНЬ
77 лет назад (1941 год) этот день считается 
«Днем рождения» знаменитых «наркомовских 
ста граммов».
27 лет назад (1991 год) Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР постановила счи-
тать официальным символом России красно–
сине–белый флаг (триколор).

ИМЕНИНЫ
Алексей Антон Григорий  
Дмитрий Иван Ирина  
Макар Маргарита Мария 
Матвей Петр Юлиан  
Яков

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Утилизатор (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.50 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 Утилизатор (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.35 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

2.15 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25, 6.20, 7.10 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «ОХОТА НА 
ШУБЫ» «РОДНАЯ 
КРОВЬ» «ОДИН ПРО- 
ЦЕНТ СОМНЕНИЯ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «СЛЕПОЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25, 15.15, 17.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» «ЗЕЛЕНЬ» 
«ХРОМОЙ ЧЕРТ» (16+) 

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

Итоговый  
выпуск»

0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2008 г.

6.00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

10.05 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (0+)  
CША, 2013 г.

12.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.

21.00 «ВВЕРХ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2009 г.

22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.55 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

1.00 «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 1993 г.

2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «ПУШКИН» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления 
страсти» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+) 
Документальная драма 
с психологическим 
уклоном, основанная на 
реальных событиях. Рас-
сказывает о сложных си-
туациях, в которых ока-
зываются простые люди: 
конфликты в семье, на 
работе, проблемы во 
взаимоотношениях поко-
лений, кризис среднего 
возраста.

14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

5.10 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа 
«Сегодня утром»

8.00 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

12.50 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

17.30 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день»  
Анна Самохина (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.40 «ПОБЕГ» (16+) 
Россия, 2005 г. 

2.10 «ВЫСТРЕЛ  
В СПИНУ»  
Мосфильм, 1980 г.

4.00 «БЕЛЫЙ  
ВОРОН» (12+) 
Мосфильм, 1980 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Девушка–видение» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Заколдованный  
круг» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Чтобы деньги  
водились» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Глоток смерти» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Истинное имя» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Двойная жизнь  
внучки» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Нахлебник» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Бедный  
родственник» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка» «Ведьмино 
наследство» (12+) 

16.30 «Знаки судьбы»  
«Сноубордист» (16+)

17.00 «Гадалка»  
«Душа зверя» (12+)

17.35 «Слепая» «Детский 
секрет» (12+)

18.10 «Слепая» «Витенька» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

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

1.45 «ЧУЖЕСТРАНКА» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)  

Юмористическая  
программа

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 
Старая знакомая Вика 
приглашает Гришу и его 
друзей в свой особняк 
отметить день рождения, 
но в конце вечера они 
все оказываются в 
ловушке.

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

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

1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05, 3.05 «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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий 
Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

10.20 «Алексей Смирнов.  
Клоун с разбитым  
сердцем» (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)

13.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой.  
«ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты.  

Двойники вождей» (16+)

23.05 «90–е. Выпить  
и закусить» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Свадьба и развод.  

Сергей Жигунов  
и Вера Новикова» (16+)

1.25 «Отравленные сигары  
и ракеты на Кубе» (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.05 «Мой герой. Евгения  
Добровольская» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив  

«ПАСЕЧНИК» (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 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Детектив  

«НЕВСКИЙ» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «Дачный ответ» (0+)

3.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

7.45 «Пешком…»
8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
9.30 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Загадка «Ревизора»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.25 «От Мозыря до Парижа»
13.05 «Реальная фантастика» 
13.20 «Архивные тайны» 
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 «Асмолов. Психо-

логия перемен» 
15.10 Письма из провинции
15.35 «Тайны викингов» 
16.30, 2.30 «Атом, который 

построил…»
17.00 «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 
18.10 Конкурс молодых  

музыкантов «Евровиде-
ние–2018» 

19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
22.45 «Португалия. Замок слез»
23.35 «Рассекреченная история» 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

1.30 Борис Березовский  
и Национальный филар-
монический оркестр Рос-
сии. Концерт в КЗЧ

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 17.25, 21.50 
Новости

7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 
23.55 Все на Матч! 

9.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей–
офф (0+)

14.25 «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+)

16.35 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» Специальный 
репортаж (12+)

17.05 «КХЛ. Разогрев» Специ-
альный репортаж (12+)

17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд (0+)

19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей–офф
0.30 «ПАРЕНЬ 

ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+) 
США, 2012 г.

2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

2.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем 
весе (16+)

4.40 «Бобби» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал  

«Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.35 «Время покажет» (16+)

1.35 Модный приговор
2.40 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Контрольная закупка 

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

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

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

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

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

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

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

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

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

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

78–летний ворчун Карл Фредриксен считает, что  
жизнь обходит его стороной. Чтобы сдержать обеща-
ние, данное своей почившей жене, он решает осуще-
ствить свою мечту о великом приключении, привязав  
тысячи воздушных шариков к своему дому и улетев  
в дебри Южной Америки. Не пролетев и полмили, путе- 
шественник обнаруживает, что он ненароком прихва- 
тил с собой крайне разговорчивого и неисправимо  
жизнерадостного восьмилетнего мальчика по имени  
Рассел.

Режиссеры: Пит Доктер, Боб Питерсон.
США, 2009 г.

«ВВЕРХ»

СТС
21.00
Анимация
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ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ —  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943)

В ЭТОТ ДЕНЬ
83 года назад (1935 год) было опубликовано 
решение Совета Народных Комиссаров СССР 
и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на баш-
нях Кремля пятиконечными звездами.
79 лет назад (1939 год) был подписан пакт 
Молотова–Риббентропа о ненападении между 
СССР и Германией, особенно его секретного 
приложения. 
75 лет назад (1943 год) Советская Красная 
армия разгромила немецко–фашистские вой-
ска в битве на Курской дуге.

ИМЕНИНЫ
Афанасий  
Вячеслав  
Роман

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Утилизатор (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
16.50 «Решала» (16+)

17.55 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 Утилизатор (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.35 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.35 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+) 

2.15 «АМЕРИКАНЦЫ–3» (18+) 
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.25, 6.20, 7.10 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «ГЛУХАРЬ» 
«ЧЕРНАЯ ВДОВА»  
«ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25, 14.20, 16.05, 17.00, 

17.55 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «ЭТО ШОУ — 
БИЗНЕС» «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЛОК» «ИСПОВЕДЬ» 
«ЗАКОН ЖАНРА» 
«ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 

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

Итоговый 
выпуск»

0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

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

10.10 «ШРЭК» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2001 г.

12.05 «ВВЕРХ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2009 г.

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
США, 2010 г.

21.00 «РАПУНЦЕЛЬ. 
ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+ 
США, 2010 г.

23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+)

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

1.00 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+) 
Комедия. США, 2008 г.

2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.30 «ПУШКИН» (16+) 
5.00 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.55 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Марина Гусько выросла  
в Азербайджане,стала 
учителем, потому что  
в шестидесятые это 
была перспективная про-
фессия. Вышла замуж 
за Володю, веря, что 
это настоящая любовь. 
Родила детей и надея-
лась, что их ждет блестя-
щее будущее.

23.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

1.30 «Понять. Простить» (16+)

2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

4.35 «Тест на отцовство» (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

12.45 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 «Курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» «Ющенко, 
Тимошенко, Янукович.  
Украинское танго 
втроем» (12+)

22.10 «Легенды кино» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 
Ленфильм, 1980 г. 

1.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) 
Одесская к/ст., 1985 г. 

4.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1984 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Ключ от сердца» (12+)

10.00 «Слепая»  
«Счастье дочери» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Старые игрушки» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Доченька» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Неприкаянная» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Сны» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Похищение  
по–русски» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Гостья  
из прошлого» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Венецианское  
золото» (12+) 

16.30 «Знаки судьбы»  
«Нина» (16+)

17.00 «Гадалка»  
«Рот на замок» (12+)

17.35 «Слепая»  
«Пустые хлопоты» (12+)

18.10 «Слепая» «Беда не ходит 
одна» (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30 «МЕНТАЛИСТ» (16+)

22.00 «ВИКИНГИ» (16+)

23.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) 
США, 2010 г. 

1.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (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 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва 

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+)

20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
Маша и Звонарь узнают, 
что изменили друг 
другу и договариваются 
простить измену ради 
сохранения семьи.

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

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

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

1.30 «Не спать!» (16+) 
2.30 «Импровизация» (16+)

3.30 «THT–CLUB» (16+)  
Коммерческая  
программа

3.35 «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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 Иван Колесников, Ольга 

Сумская, Валерий 
Афанасьев, Дарья 
Легейда и Ксения 
Мишина в сериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Вера Алентова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 

Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Натальи 
Александровой.  
«ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актеры» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)

1.25 «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)

2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.05 «Мой герой.  
Вера Алентова» (12+)

4.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Детектив 

«ПАСЕЧНИК» (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 Остросюжетный  
сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный  

сериал  
«МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

23.00 Сегодня
23.15 Детектив  

«НЕВСКИЙ» (16+)

0.15 Остросюжетный сериал 
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.15 «НашПотребНадзор» (16+)

3.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 17.00 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

7.45 «Пешком…» 
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15 «Театр Сухово–Кобылина»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
12.10 Мировые сокровища
12.25 «Виктор Розов. Пьеса без 

правил»
13.05 «Реальная фантастика» »
13.20, 23.35 «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 «Асмолов. Психо-

логия перемен» 
15.10 Письма из провинции
15.35 «Нерон: в защиту тирана» 
16.30 «Золото «из ничего», или 

Алхимики ХХI века»
18.10 «Трезини. Родом из Тичино» 
18.50 Больше, чем любовь
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые» 
21.30 Конкурс молодых музы-

кантов «Евровиде-
ние–2018» 

0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» (18+)

1.30 Хатия Буниатишвили.  
Концерт в Берлине

2.30 «Золото «из ничего»,  
или Алхимики ХХI века»

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 
15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Международный турнир  
по боевому самбо 
«ПЛОТФОРМА S–70» (16+)

10.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы» (12+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Тони Джонсона (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей–офф (0+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пья-
неты (16+)

17.45 «Лига Европы. Плей–
офф» Специальный 
репортаж (12+)

18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев»  (12+)

19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф

22.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон» (16+)

23.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

1.30 «Жизнь Брюса Ли» (16+)

2.35 Профессиональный бокс (16+)

4.30 «ЭЛЕНО» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Анна Банщикова  

в многосерийном 
фильме  
«ИЩЕЙКА» (12+)

23.35 Дарья Мороз,  
Анна Михалкова,  
Евгений Цыганов  
в многосерийном 
фильме  
«КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

0.30 «Курская битва.  
И плавилась броня» (12+)

1.30 Модный приговор
2.35 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.20 Контрольная закупка 

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»

Главный герой истории — яркий и успешный Женя Хан-
жонков, помощник влиятельного бизнесмена Кумачева. 
Никто не знает, что все мысли и действия Жени имеют 
четкую цель, и это — месть. Однажды в доме Кумачева он 
встречает свою бывшую любовь Инну, с этого момента его 
жизнь кардинально меняется. Впрочем, у девушки нет вре-
мени на развлечения и увлечения: ей приходится много 
работать, ведь у нее — маленький ребенок. Несмотря на 
непростую судьбу, у Инны полно завистников...

Режиссеры: Игорь Забара, Сергей Терещук.
В ролях: Иван Колесников, Дарья Легейда.
Украина, 2017 г.

«ИСКУШЕНИЕ»

Россия 1
21.00
Мелодрама
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Делая что–то,  
делай добросовестно

  Татьяна ШИРМАНОВА

Э то девиз успешности, 
так считает Сергей  
Михайлович Дубин —  

директор ДМУП «ЭКПО»,  
председатель Совета депутатов 
нашего города, ветеран труда 
«ТЭЦ–22». В преддверии  
шестидесятилетнего юбилея 
этого замечательного и значи-
мого для города человека «УВ» 
удалось встретиться с ним  
и поговорить о простом,  
но очень важном.

— Сергей Михайлович, день рожде-
ния — праздник детства, расскажите 
нашим читателям о своем детстве. У вас 
было много друзей?

— Друзей было много. Мое детство прош-
ло в Дзержинском. Мы с ребятами любили 
играть в войну, мушкетеров, тем более что 
город тогда строился, и нам, пацанам, было где 
разгуляться. Тогда строились ДК и бассейн, 
Ленина, 5, 22, дома на улице Шама. В общем, 
сами понимаете, стройка — лучшее место для 
подобных развлечений. Ну и, конечно, любили 
спортивные игры — хоккей, футбол.

— Скажите, чувствовали ли вы себя 
лидером в компании друзей?

— Нет, что вы! Мы все были на равных. 
Хотя среди нас наблюдались такие, в ком 
были ярко выражены лидерские качества, но 
никто никогда не кичился своим превосходст-
вом, никто ни кем не командовал, все реша-
лось коллективно, выслушивались все мнения 
и вместе решали, чем заняться.

— А кем вы хотели стать тогда, пом-
ните?

— Конечно. Я хотел быть летчиком (тогда 
все мечтали быть летчиками и космонавтами), 
и, знаете, даже пытался им стать — зрение 
подвело.

— То есть мысль о том, чтобы стать 
директором, руководителем, председате-
лем не приходила в голову?

— Нет, я об этом никогда не задумывался. 
Просто всегда знал, что надо чему–то учиться 
и делать свое дело. Я и сейчас своим подчи-
ненным напоминаю: иногда хочешь сделать 
хорошо, а не получается — есть над чем 
потрудиться и поразмыслить. А уж если изна-
чально подходишь к делу с настроем «тяп–
ляп», то положительного результата не будет 
никогда. Делаешь — делай добросовестно, 
тогда только будешь понимать — твое или не 
твое, получается или не получается.

— В день рождения важно вспоминать 
о родителях. Расскажите о маме и папе.

— Моя мама до сих пор с нами, папы, к 
сожалению, уже нет. Они замечательные 
люди, вместе приехали в 1956 году строить 
ТЭЦ. Папа всегда с гордостью вспоминал о 
том, как вбивались первые колышки для раз-
метки будущей ТЭЦ–22. Потом работал мон-
тажником в отделе главного механика СУ ТЭЦ, 
затем сварщиком на самой ТЭЦ. Мама тоже 
всю жизнь проработала здесь. Раньше, пом-
ните, в нашей стране было такое направле-
ние — династия в профессии, так вот нашу 
семью можно смело назвать династией. На 
ТЭЦ работали мои родители, брат и муж 
сестры, я тоже — 19 лет, получил значок 
«Ветеран труда «ТЭЦ–22». На этом же пред-
приятии по сей день работают моя супруга и 
сын, в общем, мы даже как–то сложили все 
стажи, отработанные здесь, и получилось 
много больше ста лет. Моя жена, кстати, тоже 

местный житель. Мы поженились в олимпиад-
ный восьмидесятый, вместе больше 38 лет, у 
нас замечательный, теперь уже взрослый 
сын. Его жена тоже из местных, так что Дзер-
жинский — это наша малая родина, мы любим 
и гордимся своим городом.

— Скажите, а родители как–то пыта-
лись повлиять на ваше решение по выбору 
профессии?

— Об этом у нас в семье особо не говори-
лось. Но по окончании восьмого класса мои 
родители все–таки посоветовали мне посту-
пить в Люберецкий техникум, получить специ-
альность техника–механика. Когда тебе 16, 
трудно выбирать дело на всю жизнь, и я, 
конечно же, принял их совет. Окончив техни-
кум, кстати, мог пойти работать и конструкто-
ром, и технологом, не говоря уже об основной 
профессии механика, в общем, у меня поя-
вился приличный спектр профессиональных 
навыков, было из чего выбирать. После техни-
кума — служба в армии, и, конечно же, по 
возвращению пошел работать на одно из гра-
дообразующих предприятий — ТЭЦ–22. Так и 
началась моя трудовая деятельность, сначала 
работал слесарем в цехе ТАИ (цех тепловой 
автоматики и измерений), а параллельно 
учился на вечернем отделении Московского 
энергетического института на теплоэнергети-
ческом факультете. Получив высшее образо-
вание, стал инженером–теплоэнергетиком и 
перешел мастером в ремонтный цех, где у 
меня в подчинении появилась бригада по 
ремонту котельного оборудования.

— В жизни часто слышишь, как люди в 
шутку говорят: «Я не выбирал профес-
сию — профессия выбрала меня». Похоже, 
что у вас подобный случай?

— Да уж. Склонен согласиться с вами. 
Потому что дальнейшая моя судьба сложи-
лась таким образом, что я попал в жилищно–
коммунальную сферу, об этом я точно не меч-
тал! С 1989 года работал главным инженером 
в ЖКХ ТЭЦ–22, а с 1998 тружусь в ЭКПО, с 
легкой руки Виктора Ивановича Доркина и 

Алексея Афанасьевича Михалина, с 2003 года 
в должности директора.

— Виктор Иванович уважаемый многи-
ми человек, как впрочем, и Алексей Афа-
насьевич, их мнения авторитетны. Если 
они доверили вам этот нелегкий труд, зна-
чит, увидели в вас незаменимого, достой-
ного человека. Но ведь на самом деле, 
нести бремя ответственности не всем по 
плечу, как Вы живете с этим, удается ли 
отдыхать, спать спокойно?

— Я всегда ходил на работу с удовольстви-
ем, не смотря на сложности, трудности, кото-
рые всегда были и есть. Просто когда что–то 
решается, тем или иным путем исправляется, 
ты приходишь домой удовлетворенным, уве-
ренным, что сделал что–то хорошее. И потом 
очень важно сказать, что вокруг меня настоя-
щие профессионалы, которым любая задача 
по плечу. Они всегда на чеку, взаимовыручка и 
взаимопонимание без лишних слов — это 
великая опора во всех делах. Поддержка в 
семье тоже немаловажный фактор. Моя супру-
га всегда с пониманием воспринимала издер-
жки профессии — то задерживаться приходит-
ся, то ночью вызывают, если что–то случается. 
Ее терпение и забота всегда помогали, вот так 
и рождается единство. Наверно ангел–храни-
тель мне помогает, но рядом со мною всегда 
замечательные порядочные люди. Когда все 
получается — тогда на душе покой.

— Многие люди боятся стареть, и при-
ближение юбилейных дат с грустью отзы-
вается в их сердцах. Вот смотришь на вас 
и кажется, что старости не бывает. Не 
расскажите о преимуществах вашего воз-
раста в назидание тем, кто страшится?

— (Смеется) Даже не знаю. У каждого воз-
раста свои прелести, 60 — как и любой воз-
раст. И потом каждому человеку на самом 
деле столько лет, сколько чувствует его душа. 
Про опыт и мудрость не приходится задумы-
ваться, все происходит на автомате, когда ты 
с легкостью смотришь на проблемы, возника-
ющие у молодых специалистов. Ты им спокой-

но подсказываешь, и они с благодарностью 
откликаются. Я и сам помню те времена, когда 
получал советы старших коллег, и всегда 
думал: «Надо же! Как я сам не догадался». И 
потом, когда появляются внуки, а у меня две 
замечательные внучки, ты приобретаешь 
новый статус — новый интерес. К ним какое–
то особое отношение, более трепетное. Со 
старшенькой внучкой вместе рыбачим, если 
вдруг появляется возможность провести вме-
сте время. Она молодец — помогает бабушке 
с дедушкой в огородных делах, надо ведь 
младшее поколение приучать к труду.

— Расскажите нашим читателям о 
ваших семейных традициях.

— Наша главная семейная традиция — с 
любовью относиться к ближним. Надо обяза-
тельно маму сегодня навестить, к доктору ее 
отвезти. А еще мы всегда вместе встречаем 
Новый год. Раньше у мамы с папой, теперь у 
нас, а этот год встречали у сына. Стараемся 
никуда не разъезжаться, а быть ближе друг к 
другу в этот праздник.

У важаемый Сергей Михай-
лович, примите в подарок 
теплые слова ваших друзей 

и коллег, которые, без сомнения, 
подарят душе приятные нотки и 
послужат отличным поводом для 
праздничного юбилейного на-
строения.

Надежда Ивановна  
УДЕЛЬНОВА,  
заместитель главы города, 
начальник Управления  
образования и отраслей  
социальной сферы:

С Сергеем Михайловичем мы знакомы 
уже 21 год, нас многое связывает. Хочется 
сказать, что он очень порядочный и ответ-
ственный человек — настоящий мужчина, 
на него всегда можно положиться. А еще 
не многие знают, что ко всем талантам, 
у него есть великолепный дар от Бога — 
музыкальность, Сергей Михайлович пре-
красно поет. Психологами доказано, что у 
музыкально–одаренных людей математи-
ческий склад ума, их отличительная 
черта — прагматичность. Как руководитель 
он иногда делает замечания и бывает стро-
гим, но реакция в этом случае всегда 
одна — не хочется его подводить. И еще 
важно отметить его бережное отношение к 
дружбе. Он очень внимательный, часто 
напоминает о важных датах наших общих 
знакомых, коллег, просит не забыть 
поздравить. И это большая ценность. 
Я очень горжусь и дорожу нашей дружбой.

Александр Михайлович  
ДУДЧЕНКО, друг:

Сергей Михайлович — мой друг. Нас 
связывают взаимопонимание, взаимоува-
жение, и, конечно же, общие интересы, 
например, любимое хобби — да, да, да! Это 
рыбалка. Такие люди — большая редкость. 
Профессионал высшего качества, решит 
любую проблему, грамотен, принципиа-
лен. Добропорядочность — это его главная 
ценность. Отмечу также, что он всегда вни-
мателен и аккуратен, его девиз: «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

Светлана Константиновна  
ХАЗОВА,  
банк «Возрождение»,  
начальник ДО Дзержинский:

— Наше общение с Сергеем Михайло-
вичем продолжается с 2003 года. Мы — 
друзья и деловые партнеры. Я очень ува-
жаю его за верность нашему банку. С таким 
человеком приятно общаться и дружить, он 
отзывчивый, с ним легко договориться. 
Сергей Михайлович всегда радует своим 
гостеприимством и организаторскими 
способностями. «Человек слова» — это про 
него.
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев в интервью програм-
ме «Вести–Москва. Неделя в городе» 

на телеканале «Россия 1» выделил основ-
ные результаты работы, направленной на 
развитие социальной и дорожно–транс-
портной инфраструктуры. 

«Мы много инвестируем в инфраструктуру. В рамках про-
граммы Московского транспортного узла нам удалось постро-
ить много развязок, 22 путепровода, — сказал Андрей Воробьев. 
— Построили много детских садов — порядка 400. В рамках 
указа президента за 4,5–5 лет построим почти 200 школ».

Программа развития Московского транспортного узла 
предполагает реализацию комплекса мероприятий по форми-
рованию единой транспортной системы, обеспечивающей 
комфортные условия передвижения пассажиров. С этой 
целью ведется строительство транспортно–пересадочных 
узлов, обновление подвижного состава наземного пассажир-
ского транспорта, модернизация автомобильных и железных 
дорог.

«Удалось проложить дополнительные железнодорожные 
пути по Ярославке — это Мытищи, Пушкинский район, а также 
в Химках, Зеленограде, Крюкове. Движение настолько интен-
сивное, что железнодорожных путей не хватало, — отметил 
губернатор. — Было принято решение инвестировать деньги в 
дополнительные железнодорожные пути. Это позволяет уже 
сегодня сократить интервал движения поездов до пяти минут, 
а максимально — до трех минут. По сути, это стандарт метро. 
Вместе с РЖД и Москвой мы имеем общую политику по разви-
тию транспортной системы».

В Подмосковье в тестовом режиме 
начал работать первый мусоросорти-
ровочный комплекс в Серебряных 

Прудах, открытый в соответствии с новым 
экологическим стандартом переработки 
мусора, принятым в регионе.

«Второй комплекс откроем через месяц в Зарайске, 
затем в Рошале, Сергиевом Посаде, Кашире, Коломне… 
Всего их будет 11», — сказал Андрей Воробьев на «Деловом 
завтраке» в «Российской газете».

По его словам, в комплексе мусор поступает на конвей-
ерную линию. Она снабжена датчиками, способными отде-
лить органический мусор от всего остального.

«Дальше органика поступает на бактериальную обра-
ботку на закрытые компостные площадки. Там органиче-
ские отходы обрабатываются, превращаясь в компост, 
которым потом можно отсыпать дороги или рекультивиро-
вать полигоны», — пояснил губернатор.

Оставшиеся отходы проходят сепарацию и прессуются 
в паллеты без запаха, их можно захоранивать на полиго-
нах, а в будущем сжигать на четырех заводах, которые 
планируется построить к 2023 году, добавил он.

Он пояснил, что создание таких заводов вызвано необ-
ходимостью: для отходов, не подлежащих переработке, 
нет места на существующих полигонах, а новые полигоны 
создавать негде.

«Плотность населения высокая, и когда принимают ген-
планы, никто не рисует на них место для будущих полиго-
нов», — заключил Андрей Воробьев.

Министерство имущественных 
отношений Московской области 
уделяет особое внимание  

предоставлению земли для организации 
подъездов к садовым и дачным  
товариществам Подмосковья. С начала 
года согласовано бесплатное  
представление более 90 гектаров  
под дороги для дачников.

«За семь месяцев 2018 года Минмособлимуществом 
было согласовано бесплатное предоставление в собствен-
ность садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих товариществ свыше 90 гектаров, занятых проезда-
ми и дорогами в СНТ И ДНТ городских округов Подольск, 
Егорьевск, Шатура, Чехов, Коломна, а также в Дмитровском, 
Пушкинском и Одинцовском районах», — сообщил министр 
имущественных отношений Московской области Андрей 
Аверкиев.

«В министерство поступают обращения от товариществ 
о предоставлении территорий для обустройства дорог. Мы 
их рассматриваем, согласуем предоставление земельных 
участков и помогаем оформить. Министерство также уде-
ляет особое внимание предоставлению земли для органи-
зации подъездов к садовым и дачным товариществам. Это, 
как правило, выделение нового участка земли, не занятого 
садоводами, и оформление его в аренду СНТ или ДНТ. Так, 
при содействии министерства оформлены подъезды к дач-
ным поселкам в городских округах Можайск и Зарайск. 
Общая площадь выделенной для устройства подъездных 
дорог земли превысила 11,5 гектаров», — сказал Андрей 
Аверкиев.

В Московской области началась  
массовая уборка озимых зерновых 
культур, к которой приступили 

почти все хозяйства региона. Работу 
аграриев по уборке зерновых контроли-
рует министр сельского хозяйства  
и продовольствия Московской области  
Андрей Разин.

Убрано уже более 40 тысяч гектаров посевов зерновых 
и зернобобовых культур, что составляет 35 процентов от 
плана уборки урожая. Объем собранных культур со всей 
площади посева составил более 126 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 31,5 центнера с гектара. В этом году уро-
жайность и валовый сбор озимых, ранних зерновых и зер-
нобобовых культур выше по сравнению с прошлым годом. В 
2017 собрали 417 тысяч тонн зерновых культур.

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев проверил ход работ по 
реконструкции Центральной площади 

и модернизации стадиона «Центральный» в 
Одинцове. На спортивном объекте обору-
дована универсальная площадка, предназ-
наченная для занятий баскетболом, 
теннисом и волейболом.

Стадион «Центральный» был построен в 1980–х годах. В 
рамках программы по благоустройству планируется увеличе-
ние количества зрительских трибун до 2,5 тысяч, монтаж 
козырька и установка искусственного покрытия с подогревом. 
Сегодня на стадионе занимаются около двух тысяч воспитан-
ников из четырех спортивных школ: футбола, фигурного ката-
ния, хоккея и фехтования.

Реконструкция Центральной площади началась в 2016 
году. Она включала создание пешеходной зоны и велосипед-
ной дорожки вдоль улицы Неделина, протяженностью более 
километра. В 2017 году были установлены современный дет-
ский игровой комплекс, скейт–парк и воркаут–площадка, 
включающая 40 разных элементов. Кроме того, заменены 
опоры освещения и установлены лавочки. Объем финансиро-
вания составил 118 миллионов рублей, в том числе из бюдже-
та Московской области — 74,11 миллиона рублей. 

К 1 сентября рядом с прудом «Баранка» появится новый 

аттракцион. Карусель создавалась отечественными произво-
дителями — на заводе, расположенном в Московской обла-
сти. Одиннадцатого августа здесь открылись две баскетболь-
ные площадки с трибунами. До конца года будут установлены 
баскетбольная и дополнительные детские площадки для 
малышей до пяти лет. 

В рамках программы по благоустройству в 2019 году прой-
дут работы по реконструкции центрального сквера, набереж-
ной пруда «Баранка», аллей площади и установке колеса обо-
зрения. 
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Начался Успенский пост. 
Он окутан приметами и 
суевериями, связанными 

с празднованием так называе-
мых «трех Спасов». Многие пра-
вославные верят в них и 
следуют народным традициям. 
«УВ» решили разобраться, что 
правильно, а что категорически 
плохо в этих традициях? Чтобы 
найти ответы на эти вопросы, 
мы обратились за помощью на 
портал «Православная жизнь». 
Полную ясность в понимание 
того, что есть истинные право-
славные традиции, а что суеве-
рия, внес Митрополит Антоний 
(Паканич). Оказывается…

Само название «Спас» указывает на то, что 
эти праздники связаны со Спасителем мира, 
Господом нашим Иисусом Христом, и напоми-
нают нам о необходимости веры в Него.

Например, 14 августа, на праздник, 
который люди привыкли называть Медовым 
Спасом, Церковь празднует Происхождение 
(изнесение) честных древ Животворящего 
Креста Господня. Мы вспоминаем Того, чьей 
силой орудие казни сделалось древом 
жизни для верующего. Происхождение 
этого праздника связано с традицией, кото-
рая в IX веке утвердилась в Константинополе 
в связи с распространением смертоносных 
эпидемий в разгар жары — износить в нача-
ле августа часть Животворящего Креста из 
домовой церкви греческих императоров в 
храм Святой Софии. При этом также освя-
щали воду, выходили крестными ходами на 
улицы и дороги, и многие недужные исцеля-
лись. По сей день во всех православных 
храмах в этот праздник совершается чин 
освящения воды.

Также в этот день празднуется память 
Ветхозаветных мучеников — Елеазара, его 
учеников братьев Маккавеев и их матери 
Соломонии, которые пострадали за неукосни-
тельное хранение Закона Божьего. С именем 
мучеников Маккавеев связана традиция — 
приносить на освящение мак, что, очевидно, 
вызвано созвучием его именования с именем 
мучеников. Этот праздник в народе назван 
Медовым Спасом, так как к этому времени 
поспевает мед нового сбора, который приня-

то приносить в храм, как явное воплощение 
Божьей милости к нам грешным. Нужно пом-
нить, что освящение меда в этот день — это 
всего лишь благочестивая традиция, которая 
никак не связана с праздником 
Всемилостивого Спаса, и уж тем более не 
должна затмевать собой истинное значение 
празднования.

Что касается целительной силы меда, то 
его благотворные свойства известны всем. 
Думаю, ни у кого не возникает сомнений в 
полезности и целебных качествах этого про-
дукта. Но суеверно придавать меду, освящен-
ному в храме в этот день, некую чудотворную 
силу — значит поклоняться твари, вместо 
того, чтобы почитать Творца, Который дал нам 
все эти блага.

Также 14 августа — начало Успенского 
поста, который длится две недели — до 
праздника Успения Божией Матери. Это стро-
гий пост, посвященный памяти Пресвятой 
Девы Марии, Которая в посте и молитве пре-
бывала в храме с раннего детства. Этим 
постом мы должны очистить свои души и, 
подражая Пресвятой Богородице, провести 
данное время в молитве и воздержании.

19 августа — день Преображения 
Господня, и именно этот день в народе назы-
вается Яблочным Спасом. Считается даже, 
что от Пасхи до Преображения яблоки есть 
нельзя. Так ли это на самом деле, давайте 
разбираться.

Преображение имеет важный богослов-
ский смысл, так как показывает то состоя-

ние, в котором мы будем находиться после 
Второго Пришествия. Слава Преображения 
станет достоянием тех людей, которые раз-
делят со Спасителем радость Царства 
Божьего. «Господь преобразился не без при-
чины, но дабы показать нам будущее прео-
бражение естества нашего и будущее Свое 
пришествие», — писал святитель Иоанн 
Златоуст. В этот день христианин должен 
исповедаться и причаститься, почтить празд-
ник молитвой в храме, чтобы посредством 
приобщения к этому великому событию хоть 
на шаг приблизиться к своему собственному 
преображению.

В этот праздник принято освящать в 
храме яблоки, виноград и другие поспевшие 
фрукты. Очень часто далекие от Церкви люди 
придают освящению плодов магические 
свойства, что является заблуждением. Смысл 
освящения в день Преображения состоит 
только в том, что мы приносим Богу начатки 
нового урожая. Эта традиция берет свое нача-
ло еще со времен Ветхого Завета, когда Богом 
было установлено приносить в храм все, что 
появлялось первым на поле или в хлеву — 
пшеницу, плоды, ягненка. Христиане переня-
ли эту традицию и тоже стали приносить в 
храм плоды своих трудов. 

В Палестине праздник Преображения 
приходился на момент созревания виног-
рада, который и приносили для освящения, 
тем самым благословляя новый урожай, из 
которого делали вино для Евхаристии. 
Когда праздник пришел на Русь, то вместо 

винограда, который еще не научились раз-
водить, освящали яблоки. Но смысл остал-
ся тот же — принести Богу все первое и 
лучшее.

Типикон (богослужебный устав) предпи-
сывает воздерживаться от вкушения яблок до 
их освящения. И смысл этого предписания 
заключается не столько в воздержании от 
плодов на определенный период, сколько в 
том, чтобы первые начатки урожая сначала 
обязательно освятить и только после этого 
потреблять. В некоторых монастырях есть 
традиция освящать плоды первого урожая 
сразу, как только они созреют, и после этого 
вкушать их за трапезой, не дожидаясь празд-
ника Преображения.

И наконец, Ореховым Спасом (29 авгу-
ста), называют праздник в честь перенесения 
из Эдессы в Константинополь Нерукотворного 
образа Иисуса Христа. И, конечно же, совер-
шенно очевидно, что не об орехах нужно забо-
титься в этот день. Вообще, чем меньше мы 
будем уделять внимание вещам второстепен-
ным, которые не влияют на спасение нашей 
души, тем лучше.

Чтобы разобраться в различных приме-
тах, нужно всегда смотреть на смысл того 
или иного действия или обычая. В Церкви 
все осмысленно, все подчинено 
Евангельской логике, служит спасению 
души человека. А суеверие всегда лишено 
внутреннего смысла и ориентировано на 
внешнее действие, при полном отсутствии 
внутреннего содержания.

В целях организации работы по стимули-
рованию и вовлечению субъектов предпри-
нимательства в экспортную деятельность, а 
также содействию выходу предприятий 
Московской области на иностранные рынки 
товаров, услуг и технологий Фонд поддер-
жки внешнеэкономической деятельности 
Московской области приглашает представи-
телей малых и средних предприятий 
Московской области принять участие в биз-
нес–миссии в республику Узбекистан, кото-
рая пройдет с 9 по 12 октября 2018 года в г. 
Ташкент и г. Самарканд. 

В плане мероприятий — бизнес встречи, 
согласно запросам и тематикам, участвую-
щих со стороны Московской области органи-
заций. Данное мероприятие для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Московской области бесплатное, участники 
несут только командировочные расходы. 

С условиями участия можно ознакомить-
ся на сайте Фонда: http://exportmo.ru. 
Контактное лицо по участию в бизнес–мис-
сии: Черепахин Максим Юрьевич, ведущий 
консультант Фонда, тел.: +7(926) 906 76 67, 
e–mail: sukharevaritz@gmail.com.

Анонс

Лето продолжается, но осень не за горами. И пока на дворе 
отличная погода, надо успеть поймать летнее солнце и 
настроение. Для всех, кто проводит свой досуг в городе, 

день пятницы обещает быть ярким. Почему? А потому что…

В 11 часов на площади у Торгового цен-
тра начнет работу летний читальный зал. И 
продлится до 18 часов.

С 14 до 17 часов молодежный центр 
«Лидер» ждет молодых и активных порез-
виться на фестивале красок холи. Место 
сбора неизменно — площадь Торгового 
центра.

В 16 часов анимационная программа 
для детей «Отдыхай дома» приглашает на 
час малышей — поиграть и пошуметь.

А закроет вечер концерт Губернаторс-
кого оркестра Московского Губернаторского 
Драматического театра на сцене у Торгового 
центра. Начало в 18 часов. И два часа вы 
— во власти прекрасной музыки.

В преддверии учебного года 
в Дзержинском пройдут 
противопожарные 

инструктажи и проверки.  
Речь идет об учреждениях  
образования, культуры, спорта, 
а также объектах торговли, 
представителей которых собра-
ли 15 августа в администрации 
города. 

Совещание провел начальник отдела пре-
дупреждения, ликвидации ЧС и решения 
задач ГО Владимир Жумин. Он напомнил при-
сутствующим о необходимости соблюдения 
мер пожарной безопасности, порекомендо-

вал проверить состояние пожарной сигнали-
зации, систем оповещения, гидрантов, путей 
эвакуации, а также провести с работниками 
инструктаж по пожарной безопасности и 
учебно–тренировочные эвакуации.

Представитель Госпожнадзора подпол-
ковник Александр Лошин напомнил о пожаре, 
который произошел 5 августа в Котельниках. 
В производственно–складском здании не 
соблюдались меры пожарной безопасности: 
например, отсутствовали исправные гидран-
ты. Все это значительно осложнило работу 
пожарных, помешало локализовать возгора-
ние на начальном этапе. Пожару был присво-
ен высший уровень сложности, а в тушении 
пришлось задействовать авиацию. Воду 
доставляли вертолетом, который осуществил 
четыре сброса по пять тонн.
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11 августа — день физкультурника. Физкультурник — слово знакомое нам с детства, и в первую  
очередь ассоциируется со школьным учителем по физкультуре. На самом же деле, каждый  
спортсмен–любитель — и есть физкультурник. Поэтому «Угрешские вести» поздравляет всех любителей 
спорта с праздником! И вот, кстати, что думают о физкультурниках наши любимые дошколята.

ПРАЗДНИК12

Без дивана и телевизора

ГТО: для активных 
и спортивных

С дать нормативы всероссий-
ского физкультурно–спор-
тивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» пришли 30 актив-
ных жителей нашего города. Все 
участники — в хорошей физической 
форме. 

Об этом сообщила начальник методиче-
ского отдела спортивной школы «Орбита» 
Любовь Чекмарева. «Пришли те, кому это 
интересно, — рассказала она. — Например, 
десять старшеклассников из гимназии №5 

решили, не дожидаясь начала учебного года, 
попробовать свои силы. Значок ГТО открыва-
ет дополнительные перспективы для моло-
дых: это — показатель спортивной подготов-
ленности, который влияет на отметки по физ-
культуре и баллы к ЕГЭ».

На дорожках «Орбиты» все желающие 
могли выполнить нормативы по бегу на корот-
кие и длинные дистанции. А на площадке ГТО 
спортсмены подтягивались, отжимались, 
прыгали в длину, выполняли упражнениях на 
пресс.

Дарина СОЛОМАТИНА,  
5 лет:

Если бы мой папа не был 
ювелиром, то он обязательно 
был бы физкультурником. 
Они знают всякие движения, 
ходят в белых футболках и 
черных шортах.

Маша МОЛИНА, 7 лет:
У меня есть только одна 

знакомая физкультурница  — 
Анна Сергеевна. Она мне 
очень нравится, и я хочу быть 
на нее похожей. Потому что 
Анна Сергеевна очень красиво 
делает движения под музыку.

Соня ПРОКОФЬЕВА,  
8 лет:

Физкультурники проводят 
занятия, у них много энергии. 
Я, конечно, тоже активная, но 
у меня голос — я должна петь.

Полина ПРОКОФЬЕВА,  
6 лет:

Это настоящие спортсме-
ны, для них главное участ-
ность. Они всегда должны 
быть в форме.

Валерий  
КОЧЕТКОВ,  
житель города:

— На участие в 
празднике настраи-
вался заранее. В этом 
году мне исполнилось 
50 лет, и хотелось прове-
рить на что способен. Я выполнил нормати-
вы ГТО: успешно пробежал два километра, 
выполнил наклон вперед из положения 
стоя, с другими упражнениями тоже спра-
вился. Этот день стараюсь всегда отметить 
в движении, а не сидя на диване у телеви-
зора.

Татьяна  
КУЗНЕЦОВА,  
воспитатель 
детского сада 
№7 «Ладушка»:

— Сегодня мы с 
детьми пришли сдавать 
нормативы ГТО. Младше-
му Вите недавно исполнилось шесть, и 
теперь он может выполнять нормативы 
первой ступени, а старший Коля уже сда-
вал их в детском саду и школе. Мы любим 
физкультуру, поэтому, когда увидели объ-
явление в «Угрешских вестях», решили 
принять участие в празднике. Стараемся 
не пропускать спортивные мероприятия, 
которые проходят в городе. Мальчишки 
выполнили все нормативы на серебро. Я 
тоже попробовала свои силы. Хочу сказать, 
что все было организовано на «пять»

  Иван ФЕДУЛОВ

Д ень физкультурника в го-
роде отметили чередой 
спортивных соревнований.

Праздник стартовал 11 августа в 10.00 на 
стадионе «Орбита», который объединяет 
любителей спорта города Дзержинского.

Всех — и гостей, и спортсменов — поздра-
вил заместитель директора спортивной 
школы «Орбита» Степан Ахапкин. Он напом-
нил о славных традициях этого дня, отмечае-
мого в стране с 1980 года.

От слов быстро перешли к делу — яркое 
показательное выступление воспитанников 
спортивной школы «Орбита–юниор» под 
музыку зажгло сердца присутствующих. Юные 
футболисты ловко чеканили мяч, отрабатыва-
ли подачи и голы. В завершение церемонии 
открытия организаторы пожелали успехов 
всем участникам в предстоящей спортивной 
борьбе. Физкультурники отправились по пло-
щадкам за личными рекордами и победами. 
На поле остались только маленькие футболи-
сты, которые сыграли товарищеский матч.
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Сила рук и никакого 
мошенничества

В оркаутеров собрал традици-
онный турнир на одноименной 
площадке стадиона «Орбита». 

15 самых преданных любителей пе-
рекладины и брусьев соревновались 
в силе и выносливости.

По условиям, участникам нужно было 
выполнить как можно больше отжиманий на 

брусьях, подтягиваний на перекладине. Побе-
дителей и призеров наградили грамотами и 
медалями. Среди юношей лучший результат 
показал Никита Яковлев. Вторым стал Илья 
Соколов, третьим — Валерий Рязанцев. 
У мужчин верх одержал Александр Тихомиров, 
«серебро» взял Вадим Белов, а «бронзу» — 
Дмитрий Концемалов.

Праздник под сеткой

Т ем временем в спортивном 
зале лицея №6 «Парус» тради-
ционный турнир по волейболу, 

посвященный Дню физкультурника, 
завершился победой любительской 
команды «Орбита».

День выдался жарким. Из всех команд, 
подавших заявки на участие, играть решились 
только преданные любители классического 
волейбола: секция при «Орбите» и сборная 
ФЦДТ «Союз». Турнир получился напряжен-

ным и азартным для болельщиков, так как 
последние пять лет эти команды выступают 
как принципиальные соперники на всех 
городских соревнованиях.

«На площадке царил эмоциональный 
накал,– поделилась жительница города Над-
ежда, которая пришла поддержать своего 
мужа. — Я болею за них, мне хочется им чем–
то помочь, эмоции переполняют».

В рамках турнира было сыграно пять пар-
тий. В результате победа досталась «Орбите».

Виват пионерам доски!

Коля ЕПИФАНЦЕВ,  
5 лет:

Физкультурник учит физ-
культуре  — бегать, ползать, 
прыгать. А иногда он даже 
учит играть в футбол, баскет-
бол и разные другие игры. Это 
значит, что он сам во все умеет 
играть.

Ульяна НОЖЕНКОВА, 
4 года:

Это такие люди, которые 
всегда тренируются. Вот жук 
(рассматривает жука, кото-
рый ползет по ее ладошке), 
например, не может быть физ-
культурником, потому что он 
не такой сильный.

Марго СТОЯНОВА,  
5 лет:

Света, Мила, Женя и 
Агата  — это мои друзья–физ-
культурники. Они всегда 
много занимаются, чтобы их 
не ругали, чтобы всегда им 
говорили, что они молодцы. 
Они и со мной занимаются.

Олег СЛЮСАРЕНКО,  
4 года:

Хочу пожелать всем физ-
культурникам, чтобы у них 
было много–много сил!

Что тут еще добавить?  
«Занимайся, если хочешь быть 
здоров!» — так поется в извест-
ной песне. С праздником,  
дорогие читатели. Берегите  
свое здоровье!

Дмитрий  
КОНЦЕМАЛОВ, 
педагог  
молодежного 
центра 
«Лидер»:

— Мы с моими 
подопечными всегда ста-
раемся отмечать День физкультурника 
спортивными мероприятиями. Я сам актив-
но участвую в соревнованиях — отжался на 
брусьях 55 раз и 18 раз подтянулся на 
перекладине. Надеюсь, в дальнейшем 
получится улучшить результат.

Мы каждый год стараемся приходить 
на соревнования, потому, что это укрепля-
ет здоровье ребят.

П ервые соревнования по SUP 
BOARD и SUP POLO про-
вели в Дзержинском 

11 августа.
Покорителей доски ждали 

в этот день на территории 
спортивного клуба «Фри-
стайл» (городской карь-
ер).

Организаторами вы-
ступили компания «Воль-
ный ветер», экстрим–парк 
«Фристайл», академия 
спорта «Снегири», команда 
судей по горнолыжному 
спорту и судейский корпус Фе-
дерации горнолыжного спорта 
города Москвы.

В первой половине дня было дебютное 
первенство города по гонкам на SUP BOARD. 
Здесь двадцати спринтерам–любителям, 
большинство из которых занимается не боль-
ше двух месяцев, нужно было на скорость 
проплыть 200 метров, стоя на доске и оттал-
киваясь веслом. На жесткой (гоночной) доске 
среди мальчиков от 10 лет и старше победил 

Марк Сакаев. У юниорок до 16 лет — Варвара 
Бровина. У юниоров до 16 лет победу одержал 
Данил Рязанцев, «серебро» досталось Никите 
Черных, а «бронза» — Виктору Атанову. Среди 
мужчин победил Михаил Смирнов, вторым 
стал Дмитрий Мананников, третьим — Алек-
сандр Бровин, а четвертым — Валентин 
Фоменко (он был отмечен поощрительным 
призом).

На надувных (более тяжелых) досках 
среди женщин первой пришла Юлия Замурае-
ва, немного уступила ей Надежда Никитина, а 
закрыла тройку призеров — Ксения Белени-
нова. У мужчин здесь лидерство принадлежит 
Андрею Ельчанинову, а второе место — Дмит-
рию Мананникову.

После обеда был проведен турнир по 
поло на SUP–досках. Здесь первое место 
завоевала команда «Вольный ветер» (Данила 
Рязанцев, Никита Черных, Виктор Атанов). 
Второе место — команда «С человеческим 
лицом» (Александр Сухоруков, Арсений Арта-
монов, Наталья Панкратова). Обладате- 
лями третьего места стали «Пыжи» (Татьяна 
Ларина, Герман Ржаницын, Алексей Селивер-
стов).
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Пятый год на базе  
развивающего психоло-
гического центра 

«Солнечный круг» в Дзер-
жинском работает центр 
сопровождения замещающих 
семей. 13 сентября он отметит 
свой юбилей. В преддверии 
круглой даты корреспондент 
«Угрешских вестей» пообщался 
с его сотрудниками  
педагогами–психологами 
Натальей Петровой и  
Светланой Кирпичниковой.

— Как оцениваете работу центра?
Наталья ПЕТРОВА: 
— Вы знаете, за все время у нас прошли 

подготовку 126 человек. Все они получили 
соответствующие свидетельства. Я думаю, 
это — хороший результат.

— Обучение длительное?
Наталья ПЕТРОВА: 
— Группа обучается полтора–два месяца. 

Но бывают случаи, когда необходима работа 
по индивидуальной программе. Например, 
опекуном хочет стать родственник ребенка и у 
него нет времени. В таких случаях мы стара-
емся сократить срок обучения, проводя заня-
тия три раза в неделю. Проходят они по вече-
рам и в субботу. В среднем за год у нас прохо-
дят обучение 28–30 человек. Это не только 
жители нашего города. К нам приезжают из 
Котельников и Люберец — для них организо-
вана работа ШПР в Томилино, но добираться 
туда не совсем удобно. Поэтому органы опеки 
предлагают жителям этих городов возмож-
ность заниматься у нас. Бывает так, что один 
из членов семьи прописан в другом городе. 
Это не имеет значения. Главное, чтобы роди-
тели имели желание заниматься именно у нас 
и, конечно, иметь направление из органов 
опеки.

— Все выпускники берут детей в 
семью?

Светлана КИРПИЧНИКОВА: 
— Нет, не все. Есть семьи, которые, прой-

дя «Школу приемных родителей», понимают, 
что не готовы психологически. Это тоже хоро-
ший результат, потому что он возник после 
нашего обучения, а не после того, как они 
взяли ребенка. В основном, все, кто был изна-
чально правильно мотивирован, берут детей в 
семью. Были и такие, кто посещал нашу 
«Школу приемных родителей», и, проживая в 
Московском регионе, брали детей там, не 
сообщая нам об этом.

В школе мы даем психологические, вос-
питательно–педагогические, медицинские, 
юридические знания. Помимо этого прово-
дим диагностику родителей: выявляем, гото-
вы ли они психологически взять ребенка или 
детей в семью. Нам важно, чтобы выбор 
будущих родителей был осознан, чтобы в 
дальнейшем избежать вторичного сиротст-
ва, когда новоиспеченные родители возвра-
щают детей обратно в детские дома и другие 
учреждения.

По результатам психологической диагно-
стики мы пишем заключение, выявляем 
какие–то особенности. Если у человека воз-
никают проблемы, мы проводим индивиду-
альную работу.

— Выпускники ШПР обращаются в 
центр?

Светлана КИРПИЧНИКОВА: 
— Все замещающие семьи стоят у нас на 

сопровождении — эту функцию нам передали 
в 2015 году. Иногда приемные родители при-

ходят неофициально, по желанию, и мы помо-
гаем. Вплоть до того, что мама жалуется на 
усталость, и мы находим способы ее поддер-
жать, чтобы она не оставляла детей.

Наталья ПЕТРОВА: 
— На данный момент у нас заключен дого-

вор на безвозмездное сопровождение 29 
семей. Из них 13 из города Котельники, и 16 
семей из Дзержинского.

— В чем заключается сопровождение?
Светлана КИРПИЧНИКОВА: 
— Это педагогическая, психологическая 

поддержка, помощь по выходу из конфлик-
тных ситуаций. Если есть проблемы у детей в 
школе, или в детском саду, то мы внедряемся 
и общаемся с педагогами. При необходимо-
сти подключаем медицину, например, когда 
нужно санаторное лечение на договорной 
основе. Помогаем с выбором образователь-
ного учреждения, профессиональной подго-
товки.

— Выпускники обращаются только за 
помощью?

Светлана КИРПИЧНИКОВА: 
— На базе центра работает клуб прием-

ных родителей «Добрые сердца». Сюда при-
ходят все желающие. Те, кто только принима-
ют решение взять ребенка, общаются с теми, 
у кого уже есть такой опыт. Такие встречи 
проходят всегда в доброжелательной атмос-
фере, с чаепитием. Родители, как правило, 
приходят с детьми. Также в рамках клубных 
встреч мы проводим и тренинги. У нас часто 
бывают представители органов опеки, кото-
рые могут дать и правовые, и социальные 
знания, чтобы поддержать родителей.

Такие встречи организуются примерно 
раз в месяц, но бывает и чаще. Летом многие 
разъезжаются. 

В клубе «Добрые сердца» совместно с 
органами опеки проходят праздники для 
детей, с подарками, конкурсами.

— Много сейчас учеников в ШПР?
Наталья ПЕТРОВА: 
— Пока у нас перерыв, но с сентября 

набирается новая группа «Школы прием-
ных родителей». Сопровождение же мы 
ведем постоянно, и сейчас родители могут 
получить наши консультации по предвари-
тельной договоренности. Помимо этого мы 
постоянно отвечаем на звонки, и если ситу-
ация экстренная, помогаем. Переписываем-
ся с родителями и посредством мессенд-
жеров.

Когда ты видишь результат своей работы 
в счастливых глазах ребенка, когда слышишь 
слова благодарности от родителей, которым 
ты оказал помощь в трудной жизненной ситу-
ации, то чувствуешь себя счастливым чело-
веком!

Объявление

Дзержинское управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области сообщает о том, что 
постановлением правительства Московской области № 430/23  

от 03.07.2018 года / утвержден «Порядок представления ежегодной выплаты 
на ребенка–инвалида, представляемой семье воспитывающей ребенка–
инвалида, на приобретение питания и одежды ребенку–инвалиду на период 
его обучения в государственной образовательной организации Московской 
области или муниципальной образовательной организации в Московской 
области, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».

Право на получение пособия имеет один из роди-
телей ребенка–инвалида, обучающегося в образова-
тельной организации, в семьях со среднедушевым 
доходом ниже полуторакратной величины прожиточ-
ного минимума (18 234,00), установленной в 
Московской области на душу населения, имеющий 
место жительства в Московской области.

Выплата компенсации предоставляется одному 
из родителей на каждого обучающегося один раз в 
текущем календарном году в размере 13 020,00 
рублей.

Выплата компенсации не суммируются в случае, 
если заявитель не воспользовался своим правом на 
их получение в предыдущие годы.

Для получения выплаты заявителю необходимо 
обратиться в управление социальной защиты населе-

ния Московской области и представить документы 
согласно пункту №6 «Порядка».

Срок подачи заявлений ограничен последним 
рабочим днем ноября.

Лицам, одновременно имеющим право на полу-
чение ежегодной выплаты на ребенка–инвалида и 
выплаты на обучающегося (выплата многодетной 
семье на приобретение одежды ребенку для посе-
щения занятий на период его обучения в размере 
3000 рублей), указанные меры социальной поддер-
жки предоставляются по одному из оснований по их 
выбору.

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 7А, каб. 
№7, телефон 8–495–550–36–40 к специалисту 
Захарян Галине Николаевне.

Наталья Петрова —  
педагог-психолог

Светлана Кирпичникова —  
педагог-психолог

Анонс

Третий городской фестиваль «Книжное  
нашествие» пройдет в нашем городе 25 авгу-
ста в 12.00 на площади Торгового центра. 

Как и год назад, участие в нем примут лучшие издательства России. 
В ярких палатках читатели найдут книжные новинки от московских 
издательств «Самокат», «Альпина Паблишер», «Розовый жираф» и 
других.

Библиотекари города познакомят читателей с новыми поступления-
ми книг и запишут желающих в библиотеку.

На празднике книжной культуры так же будут организованы встречи с 
поэтами и писателями, издателями и редакторами. В концертную про-
грамму войдут игры, чтения, мастер–классы.

Варвара Леднева проведет мастер–класс «Скетчинг. 
Путешествие», семья Никитиных расскажет об авторской методике 
воспитания, проведет семинар–практикум для родителей и детей. И это 
лишь малая часть событий предстоящего мероприятия.

Если вы хотите открыть для себя новые стороны огромного литера-
турного мира, познакомиться с интересными людьми и хорошо прове-
сти субботний день, приходите на фестиваль «Книжное нашествие», 
берите с собой друзей и родственников. Давайте культурно развивать-
ся вместе!
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С легким паром!

  Мария ЮДИНА

Т радиция устраивать дружеские посиделки 
в бане не чужда и жителям нашего города. 
На Дзержинской, 46Б, в городской бане,  

за одним столом находят общий язык и предста-
вители старшего поколения, и молодежь, и люди 
солидных профессий.

«Несмотря на устоявшуюся жаркую 
погоду этим летом, гости продолжают 

приходить к нам и в будние дни,  
и в выходные. Дружеская атмосфера, 
уют и тепло помогли нам обрести 
постоянных посетителей», — расска-
зывает директор заведения Борис 

МИРОНОВ.
— И все–таки, есть дни, когда 

баня пользуется наибольшим спро-
сом?
— Конечно же, в пятницу и субботу. Но, 

например, по утрам среды постоянно приходят пенсионеры. Для них 
это уже как традиция. В будни, по вечерам, приходят рабочие, чтобы 
расслабиться после тяжелого трудового дня. Приятно отметить, что в 
нашу баню едут со всего ближайшего Подмосковья: Люберец, Лытка-
рина, Малаховки, Краскова. И даже из некоторых районов Москвы.

— Сколько сегодня стоит попариться в бане и просто хорошо 
отдохнуть?

— В будние дни — 500 рублей за трехчасовой сеанс. В выходные 
дни — 600 за тоже время. Обратите внимание, что мужские дни: среда, 
пятница, суббота, воскресенье. Женские дни: вторник, четверг. Гра-
жданам, входящим в льготную категорию, предоставляется скидка на 
услуги в размере 50 процентов. Дети до семи лет могут приходить к 
нам бесплатно.

— Как часто к вам приходят родители с детьми?
— Основной поток таких гостей приходится на холодное время 

года. Хотя недавно к нам приходила мама с дочкой. Я думаю, что они 
отлично провели время. Банные процедуры помогают отвлечься от 
переживаний и забот дня. Многие жители нашего города нашли здесь 
интересных знакомых, организовались в компании и теперь совместно 
проводят в нашей бане досуг, опять же, с пользой для здоровья.

— Насколько я знаю, веник в банной процедуре очень важен. 
Расскажите, как правильно его выбрать, и каким ассортиментом 
располагаете вы?

— Большим спросом у нас пользуются дубовые. Такой веник жест-
че, у него листья шире, чем, например, у березы, что тоже немаловаж-
но. Большим плюсом дубовых веников является то, что они не гнутся и 
служат намного дольше, чем все остальные. Храниться они должны в 
условиях естественной влажности, чтобы веник был живой и качест-
венный. Помимо дубовых веников у нас есть березовые, липовые, 
эвкалиптовые, можжевеловые и бамбуковые.

Битва за картошку
  Иван ФЕДУЛОВ

К онкурс «Картошка Party» 
собрал 5 августа на пляже 
«Фристайл» любителей 

еды и готовки на природе. Уже 
седьмой год подряд претенден-
ты на победу демонстрировали 
свое мастерство и боролись за 
главный приз: 60–килограммо-
вый мешок «крахмалистого» 
корнеплода.

— В этот раз была открыта масштабная 
запись на участие, — рассказал ведущий тур-
нира Олег Павлов. — Мы приглашали гостей и 
участников и в социальных сетях, и с помо-
щью газеты «Угрешские вести». Собралось 
семь команд: «Вкусно», «Спасатели», «Крас-
ная горка», «Алиша–Баста», «Спарта», «Хоро-
шее настроение» и «Лошадки». Все они пока-
зали свое мастерство в приготовлении блюд в 
походных условиях: салатов, мяса и, конечно 
же, картошки. Как и в прошлые годы, все кули-
нары получили подарки от спонсоров.

Погода была на стороне организаторов, и 
турнир успели провести до начала дождя. По 
традиции участников ждал большущий стол, 
на котором красовались овощи, приправы, 
зелень, сыры, консервы, колбасы, хлебобу-
лочные изделия, мясо и картошка, а также 
необходимый инвентарь. Выбрав для себя 
ингредиенты, после команды «старт» участни-
ки приступили к работе. В первом туре они 
готовили салаты, во втором — мясо, а в треть-
ем — блюда из картошки. Смех, шутки, азарт, 
ароматы жаркого и печеной картошки под 
летним солнцем создавали отличное настрое-
ние присутствующим. Тем, кто не участвовал 
в конкурсе, оставалось только наблюдать и 
немного завидовать…

Каждый этап оценивало жюри, куда вошли 
специалист отдела по делам молодежи и 
туризму администрации города Александр 
Оборотов и руководитель исполкома дзер-

жинского городского отделения «Единой Рос-
сии» Алина Федюшкина.

По итогам дня первое место в кулинарном 
поединке поделили между собой команды 
«Вкусно» и «Алиша–Баста». Они получили тра-
диционный приз турнира — 60 килограммов 
картошки. Помимо этого им достался серти-
фикат одного из спонсоров конкурса «Кар-
тошка Party» — фитнес–студии EMS–трениро-
вок «Fitnes Lab» (www.emsfitlab.ru). Все участ-

ники турнира получили кулинарные книги от 
спонсоров соревнований: индивидуального 
предпринимателя Никиты Федотова (кафе 
«Таити–бар») и кафе «2–й этаж»; сеть кафе 
«Азия mix» (ул. Угрешская, д.19) подарила 
всем командам по вкусной пицце. С продукта-
ми помог магазин «Александровский» (ул. 
Ленина, д.14).

Напомним, что традицию проведения 
кулинарного поединка «Картошка Party» 
заложили в 2012 году Дмитрий Комаров и 
Олег Зенин.

«
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И напоследок, советы от директора бани 
Бориса Миронова:

В бане веник — 
дороже денег  
Техника массажа веником

Если париться «по–взрослому», то 
только дубовыми и березовыми вениками, 
остальные применяют для придания «осо-
бого духа» в парильне, тело ими особо не 
помассажируешь.

После того, как баня натоплена, в 
каменку «накидывается» вода. Затем пар 
«выравнивается»: для чего веником разма-
хивают в воздухе парилки сверху вниз и в 
стороны. При этом веник дополнительно 
разогревается.

Движения выполняются в опреде-
ленной последовательности: от ног до 
головы и обратно. Этот путь нужно повто-
рять несколько раз. Сначала веник погла-
живает стопы, икры и ягодицы, а потом 
идут движения к рукам, вдоль спины. После 
такого массажа уже можно переходить к 
постегиваниям.

Следующий этап — растирание. 
Делается это тем же веником, постепенно 
прижимая и проводя им по всему телу.

Потом парящийся ложится на спину, 
и с ним проделывается все тоже самое, 
только с меньшей силой. Чтобы облегчить 
реакцию сердца, на его область кладут 
холодный, не пропаренный веник.

В конце тело растирают веником, 
ладонью прижимая листья и рукоятку.

Какова будет техника работы веником, 
зависит от температуры в парилке. Если 
жар ослаблен, то и движения будут ударны-
ми, а растирания делают энергично. При 
нормальной температуре (90–100 граду-
сов) удары происходят четко, с использо-
ванием средней силы. Если жар слишком 
сильный (свыше 110 градусов), то веника-
ми нужно пропаривать легонько, чтобы 
один веник создавал тепло, а другой — 
смягчал его.

с
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Водительское удостоверение имеет срок 
действия десять лет. По его истечении води-
тельские права необходимо заменить на новые. 
Несоблюдение этого порядка и управление авто-
транспортным средством с просроченным сро-
ком действия удостоверения расценивается как 
нарушение.

Перечень документов, предоставляемых заявителем 
в ГИБДД:

 заявление;
 паспорт РФ или документ, удостоверяющий личность;
 медицинское заключение (форма №003–в/у);
 российское национальное водительское удостоверение 

— в случае его наличия;
Медицинская справка необходима водителям, которые 

меняют водительское удостоверение по истечении десяти лет. 
Для прохождения обязательны следующие специалисты: 
терапевт; офтальмолог; психиатр; нарколог. Пройти медицин-
скую комиссию можно в государственных и частных клиниках. 
Но нарколога и психиатра проходят только в специализиро-
ванных медицинских учреждениях по месту жительства. Срок 
действия справки — один год.

Стоимость госпошлины за замену водительского удосто-
верения — 2000 рублей. Однако с января 2017 года можно 
оплатить ее со скидкой в 30 процентов. Тогда стоимость соста-
вит 1400 рублей. Получить скидку можно, подав заявление 
через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Для замены водительских удостоверений есть несколько 
способов:

  Замена в ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» по 
адресу: п. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3А. 
Порядок действий:

1. Заявитель в холле РЭО ОГИБДД в терминале СУЭО 
берет талон для получения необходимой для себя государст-
венной услуги (а именно замена ВУ) по предварительной 
записи.

2. В назначенный день не ранее чем за один час до назна-
ченного времени необходимо активировать полученный талон 
в терминале СУЭО. Для этого заявителю необходимо в терми-
нале (ПОДОЙТИ БЕЗ ОЧЕРЕДИ) выбрать пункт «Получить 
талон по предварительной записи», ввести PIN–код и получить 
талон, по номеру которого заявителя пригласят в окно №4 для 
подачи документов.

 Замена через ЕПГУ. Запись через интернет на пор-
тале госуслуг gosuslugi.ru/10056 поможет избежать оче-
редей и потери времени, а также экономит деньги, так 
как оплата госпошлины происходит со скидкой 30 про-
центов. Порядок действий:

1. Авторизуйтесь.
2. Заполните форму заявления.
3. Оплатите госпошлину.
4. Выберите подразделение ГИБДД, дату, время визита.
5. Подойдите в назначенное время, взяв все необходимые 

документы.
6. Заявитель в назначенный день и время обращается в 

208 кабинет на 2–м этаже административного здания ОГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» к госинспектору, подает доку-
менты. Опаздывать на прием нельзя, иначе можно пропустить 
свою очередь. Перечень документов тот же.

 Замена в МФЦ. Прием документов на замену води-
тельского удостоверения начал осуществляться в много-
функциональных центрах с 2018 года. Срок замены прав 
в МФЦ составляет 15 дней. Алгоритм действий:

1. Необходимо подойти в ближайшее МФЦ.
2. Выбрать услугу замены водительского удостоверения.
3. Записаться в очередь на месте или на сайте через фун-

кцию онлайн–записи.
4. Подойти в назначенное время.
5. Сфотографироваться.
6. Оплатить госпошлину.
7. Предоставить пакет документов, который требуется для 

ГИБДД.
8. Подойти в назначенное время, получить новое удосто-

верение.
Адреса МФЦ в Люберцах, Лыткарине, Котельниках, 

Дзержинском:
 МФЦ пос. Красково — п. Красково, ул. Школьная, д. 5, 

помещ. 2.
 МФЦ «Северный» — г. Люберцы, пр–т Гагарина, д. 22, 

корп. 2.
 МФЦ «Ухтомский» — г. Люберцы, Октябрьский пр–т, д. 

18, корп. 3.
 МФЦ «Центральный» — г. Люберцы, Октябрьский пр–т, 

д. 190.
 МФЦ пос. Малаховка — п. Малаховка, ул. Сако и Ванце-

ти, д. 1.
 МФЦ пос. Октябрьский — п. Октябрьский, мкрн. 

Восточный, д. 1, помещ. 37.
 МФЦ ТЦ «Выходной» — г. Люберцы, Октябрьский пр–т, 

д. 112.
 МФЦ пос. Томилино — г. Люберцы, мкрн. Птицефабрика, 

д. 4, корп. 1.
 МФЦ г. Дзержинский — г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 22.
 МФЦ г. Котельники — г. Котельники, ул. Новая, д. 14.
 МФЦ г. Лыткарино — г. Лыткарино, квартал 3А, д. 9.

Первое сентября на территории 
Люберец, Лыткарина, 
Дзержинского и Котельников  

пройдет под контролем ГИБДД. 

В День знаний сотрудники Люберецкой ГИБДД будут 
работать в усиленном режиме и обеспечивать безопа-
сность дорожного движения возле школ, расположенных  
на обслуживаемой территории.

Уже сейчас инспекторы устраивают рейды по выявле-
нию недостатков в организации дорожного движения, спо-
собствующих возникновению аварий. Во многих местах 
обновлена разметка, установлены новые дорожные знаки, 
обустроены пешеходные переходы и перильные огражде-
ния. В самих образовательных учреждениях проведена 
проверка паспортов по безопасности дорожного движения, 
схем безопасного подхода к школе, уголков по БДД и тран-
спортных площадок. 

1 сентября предусмотрена максимальная плотность наря-
дов ДПС в местах размещения учебных заведений для преду-
преждения дорожно–транспортных происшествий с участием 
детей. Около каждой школы на пешеходных переходах будут 
нести службу инспекторы ГИБДД, разъясняя юным пешеходам 
правила безопасного поведения на проезжей части.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть 
более внимательными и дисциплинированными, особенно 
на участках дорог вблизи образовательных учреждений, на 
дворовых территориях. Помните: ребенок вблизи проезжей 
части — сигнал опасности. Водитель должен сбавить ско-
рость и быть готовым остановиться. От действий водителя 
зависит жизнь и здоровье детей.

Сотрудники полиции также призывают родителей 
напомнить детям правила дорожного движения, пройти 
вместе с ними безопасный путь «Дом–Школа–Дом». 
Необходимо сопровождать ребенка в школу до тех пор, 
пока он сам не научится переходить дорогу по правилам и у 
него не сформируется умение ориентироваться в сложной 
дорожной обстановке.

Уважаемые участники дорожного движения! Посещая 
места с массовым пребыванием людей, проявляйте край-
нюю осторожность. Обращайте внимание на бесхозные 
вещи и автомобили. Ни в коем случае не поднимайте забы-
тые вещи: сумки, мобильные телефоны, кошельки, коробки 
и пакеты. Обязательно сообщайте о них сотрудникам поли-
ции. Соблюдаете правопорядок и Правила дорожного дви-
жения РФ.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обраща-
ется ко всем участникам дорожного движения с убедитель-
ной просьбой быть предельно внимательными, заранее 
выбирать альтернативные маршруты движения, строго 
выполнять предписания дорожных знаков, требования и 
указания сотрудников дорожно–патрульной службы.

Налоговая онлайн

В преддверии массовой рассылки 
налоговых уведомлений специалисты 
налоговой службы помогают читате-

лям разобраться в ситуациях, связанных с 
исполнением налоговых обязательств. На 
вопросы отвечает начальник отдела каме-
ральных проверок №4 Межрайонной ИФНС 
России №17 по Московской области 
Татьяна Шинкаренко.

— Как быстрее и проще заявить свое право на 
налоговую льготу?

— Удобней всего подать в налоговые органы заявление о 
льготе по имущественным налогам через сервис налоговой 
службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Но заявление также можно принести непосредственно в 
налоговую инспекцию или в МФЦ.

Надо учитывать, что предоставление льгот по имуществен-
ным налогам носит заявительный характер. Граждане, ранее не 
заявлявшие о своем праве на льготу и у которых оно впервые 
возникло в 2017 году, должны самостоятельно представить 
соответствующее заявление. Сделать это достаточно один раз.

С 2018 года физическое лицо, имеющее право на льготу, 
может не предоставлять вместе с заявлением документ, под-
тверждающий это право. В таком случае налоговики сами 
запросят сведения о праве на льготу у организации, указанной 
в заявлении налогоплательщика.

Гражданам, которым льготы по имущественным налогам 
уже предоставлялись, для получения налогового вычета по 
земельному налогу на шесть соток за 2017 год (этот вычет 
начал действовать в этом году впервые) к налоговикам обра-
щаться не нужно. Вычет будет рассчитан на основании доку-
ментов, имеющихся в налоговых органах.

— Где посмотреть, сколько и за какие объекты я плачу 
имущественные налоги?

— Самый простой способ это узнать — обратиться к сер-
вису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов гражданам во избежание 
некорректного их начисления стоит проверить актуальность 
данных о своих земельных участках, транспортных средствах, 
квартирах, дачах и другой недвижимости.

С «Личным кабинетом налогоплательщика» сделать это 
можно удобно, быстро и не выходя из дома. В сервисе необхо-
димо перейти в закладку «Уточнить информацию об объектах 
налогообложения».

При обнаружении любой ошибки обратитесь в инспекцию. 
Возможность такого обращения предусмотрена и в сервисе: 
нужно перейти по ссылке «Заявление на уточнение информа-
ции об объектах налогообложения».

Если возникла необходимость уточнить персональные 
данные налогоплательщика, следует использовать путь 
«Профиль» — «Персональные данные» — «Отправить в ИФНС 
заявление на уточнение персональных данных».

В 2013 году в соответствии с прика-
зом МВД РФ от 24.11.2008 года 
№1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств» внесены измене-
ния в правила купли–продажи транспор-
тных средств, а именно введен договор 
купли–продажи в простой письменной 
форме, для заключения которого нет 
необходимости в снятии транспортного 
средства с регистрационного учета.

При этом зачастую прежние собственники после прода-
жи своих автомобилей продолжают получать постановления 
по делам об административных правонарушениях, зафикси-
рованные камерами фото–, видеофиксации; дорожный 
налог и т.д. Это связано с тем, что новые собственники по 
тем или иным причинам длительное время не ставят куплен-
ные ими автомобили на регистрационный учет в подразде-
лениях ГИБДД, несмотря на обязанность произвести реги-
страционные действия в течение десяти суток.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев 
Госавтоинспекция рекомендует прежним собственникам вос-
пользоваться возможностью прекращения регистрации по 
истечении десяти суток с момента заключения договора 
купли–продажи. Для этого необходимо обратиться в любое 
удобное регистрационное подразделение ГИБДД и написать 
заявление на прекращение регистрации. При себе необходи-
мо иметь экземпляр договора о продаже транспортного 
средства и гражданский паспорт. Прекращение регистрации 
осуществляется без взимания государственной пошлины.
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ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ
На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата 
(11 августа по старому стилю) считался страш-
ным: существовало поверье, что на болотах  
появляется белый конь, который скачет по земле, 
пытаясь найти своего погибшего всадника.

В ЭТОТ ДЕНЬ
1939 лет назад (79 год) извержение вулкана 
Везувия уничтожило города Помпеи и Герку-
ланум.
142 года назад (1876 год) в свою вторую цен-
трально–азиатскую экспедицию вышел рус-
ский путешественник Николай Пржевальский.
28 лет назад (1990 год) скончался Сергей 
ДОВЛАТОВ, русский писатель и журналист.

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Макар Максим Мария Марк 
Мартин Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «Дорожные войны» (16+)

11.00 Утилизатор (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
15.55 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

17.55 «Невероятные  
истории» (16+)

18.30 Утилизатор (12+)

19.00 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)

21.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–2» (0+) 

23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ–3» (0+) 

1.35 «ОМЕН» (18+) 
3.45 «Дорожные войны» (16+)

4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ЗЕЛЕНЬ» (16+) 

7.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ХРОМОЙ ЧЕРТ» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ВОСПИТАТЕЛЬ» (16+) 

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«НЕПУТЕВАЯ» (16+) 

15.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» (16+) 

16.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
«ТЕЛО И ДЕЛО» (16+) 

18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

10.25 «ШРЭК–2» (0+) 
12.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+) 
16.10 «РАПУНЦЕЛЬ. 

ЗАПУТАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+) 

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

19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)  
Комедия. США, 1994 г.

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)  
США — Великобри-
тания — Франция — 
Филиппины, 2014 г.

23.35 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» (12+)  
США — Греция — 
Франция, 2014 г. 

1.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+) 
Комедия. Россия, 2015 г.

3.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)  
Фантастика.  
США — Австралия, 
2000 г.

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

9.45 «Давай разведемся!» (16+)

Судебное реалити–
шоу — это жизнен-
ные истории о некогда 
счастливых супруже-
ских парах, которые при-
нимают мучительное и 
тяжелое решение раз-
вестись. Суд в режиме 
реального времени раз-
бирает семейные дела, 
находит объективную 
правду и решает, на чьей 
она стороне.

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления  
страсти» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+) 
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.45 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

2.40 «Понять. Простить» (16+)

3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

6.00 «Джейми у себя дома» (16+) 

5.45 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Олегу Резвову не очень–
то посчастливилось 
пожить своей жизнью. 
Сначала отсидел в тюрь- 
ме за преступление, 
которое не совершал. 
Потом, после армии, 
поступил в ФСБ, где его 
жизнью, в общем–то, 
распоряжаются старшие 
по званию. И вот, новое 
задание: под видом 
бывшего уголовника вне-
дриться в преступный 
бизнес майкопской груп-
пировки и обезвредить 
ее. Внедриться — это 
значит полностью жить 
чужой жизнью и, практи-
чески, стать другим че-
ловеком. 

9.00 Новости дня
9.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

20.50 «БЛОКАДА» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «БЛОКАДА» (12+)

4.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+) 
Ленфильм, 1977 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая»  
«Жена друга» (12+)

10.00 «Слепая» «Чистая 
тарелка» (12+)

10.30 «Слепая» «Бабуля» (12+)

11.00 «Гадалка» «Кукла» (12+)

11.30 «Гадалка» «В твоей 
шкуре» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Нахлебник» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Мисс счастье» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Тело 
дедушки Матвея» (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Живи за него» (12+) 

16.30 «Знаки судьбы» (16+)

17.00 «Гадалка» «В рубашке» (12+)

17.30, 18.00 «Слепая» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной» (16+)

19.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+) 
США, Германия, 
Великобритания, 2008 г. 

23.00 «КУЛЛ–
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+) 
США, 1997 г. 

1.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) 
Австралия, США, 2013. г. 

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

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 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19.00, 19.30 «Бородина  

против Бузовой» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+)  

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (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 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)  

Фэнтэзи. Великобри-
тания — США, 1981 г.

4.20 «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  
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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)

23.55 «Сто причин для смеха» 
Семен Альтов

0.25 Марина Александрова, 
Дмитрий Исаев и Ирина 
Розанова в фильме 
«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

2.10 «Ким Филби.  
Моя Прохоровка» (12+)

3.10 Иван Бортник, Александр 
Галибин и Андрей 
Смоляков в фильме 
«ПРИВЕТ С ФРОНТА» 

6.00 «Настроение»
8.05 «Тамара Семина.  

Всегда наоборот» (12+)

8.55 «РАНЕНОЕ  
СЕРДЦЕ» (12+)

11.30 События
11.50 «РАНЕНОЕ  

СЕРДЦЕ» (12+)

12.55 Татьяна Догилева  
в программе «Жена.  
История любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРИЖАНКА» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 

19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)

21.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

22.25 «Удар властью.  
Трое самоубийц» (16+)

23.10 «90–е. Кровавый  
Тольятти» (16+)

0.00 «Прощание. Сталин  
и Прокофьев» (12+)

0.50 Петровка, 38 (16+)

1.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД–ЯРДА» (12+)

Комедия. Франция
3.05 «КОРОЛЕВА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

4.55 «Линия защиты.  
Двойники вождей» (16+)

5.30 «Борис Андреев.  
Богатырь союзного 
значения» (12+)

5.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

6.00 Сегодня
6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)

6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (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 «ЧП. Расследование» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Боевик  

«МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

0.05 Дмитрий Паламарчук  
в остросюжетном 
фильме «ОРУЖИЕ» (16+)

Олег и Роман испыты-
вают новейшее оружие — 
винтовку, обладающую 
исключительной дально-
бойностью и разруши-
тельной силой. 

1.55 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

2.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 

7.45 «Пешком…» 
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 
9.30 «Толстые» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15 «Замоскворецкий 

Колумб театра»
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
13.05 «Реальная фантастика» 
13.20 «Рассекреченная  

история» 
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен» 
15.10 Письма из провинции
15.35 «Нерон: в защиту тирана» 
16.30 «Паразиты — сотрапез-

ники»
16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Ступени цивилизации
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ» 
22.15 Линия жизни
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 66–й 
Международный кино-
фестиваль в Локарно

0.10 Хуан Диего Флорес  
и друзья

1.55 «Жизнь в воздухе» 
2.45 «Румпельштильцхен» 

Мультфильм  
для взрослых

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
16.20, 18.20 Новости

7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч! 

9.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

11.55 Формула–1. Гран–при Бель- 
гии. Свободная практика

13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей–офф (0+)

15.40 «Жаркий летний  
биатлон» (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)

17.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия — Испания

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Арсенал» 
(Тула) — «Ростов» 

21.25 Футбол. Чемпионат  
Германии. «Бавария» — 
«Хоффенхайм» 

0.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета (0+)

1.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо Пья-
неты (16+)

3.45 «Мохаммед Али: боевой 
дух» (16+)

4.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу.  
Большой финал» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон»  

с Алексеем  
Пимановым (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Международный  

музыкальный  
фестиваль «Жара»  
Творческий вечер  
Валерия Меладзе (12+)

23.55 Мэрил Стрип,  
Энн Хэтэуэй  
в фильме  
«ДЬЯВОЛ  
НОСИТ  
PRADA» (16+)

1.55 Джонни Депп  
в комедии  
«БЕННИ  
И ДЖУН» (16+)

3.50 Модный приговор
4.50 «Мужское / Женское» (16+) 

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»

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, 
чьей единственной отдушиной является участие в под-
польных гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, 
Тоби вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого 
бывшего гонщика Дино Брюстера. Когда дела Тоби нако-
нец–то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера, 
и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совер-
шал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью 
о мести...

Режиссер: Скотт Во.
В ролях: Аарон Пол, Доминик Купер.
США, Великобритания, Франция,Филиппины. 2014 г.
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Суббота, 25 августа

ДЕНЬ МУЧЕНИКОВ ФОТИЯ  
И АНИКИТЫ И МНОГИХ С НИМИ
Праздник (12 августа по старому стилю) уста-
новлен в честь мучеников Аникиты и Фотия, 
которые жили в Никомидии и приходились 
друг другу дядей и племянником.

В ЭТОТ ДЕНЬ
88 летназад (1930 года) экспедиция полярни-
ков на ледокольном пароходе «Георгий Седов» 
открыла западные берега Северной Земли.
21 год назад (1997 год) был учрежден  
Общероссийский государственный телеканал 
«Культура».

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей Антон Аркадий 
Василий Вячеслав Герман 
Дмитрий Иван Илья Леонид 
Матвей Михаил Николай Петр 
Сергей Степан Федор Яков

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 «Мультфильмы» (0+)

8.00, 13.45 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
ИНСТИНКТ  
БАБЫ–ЯГИ» (12+) 

14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 

16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–2» (0+) 

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3» (0+) 

20.10 «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» (16+)  
США — Канада, 2001 г.

22.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.55 «ОМЕН–2. ДЭМИЕН» (18+) 
4.00 «Дорожные войны» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела»
9.00 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все, 
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться  
не только высокие 
чины прокуратуры,  
но и простой оператив-
ник, эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники,  
и каждый из ее работни-
ков — уникальный специ-
алист в своей области. 
Их задача помогать и 
направлять следствие, 
изучая улики.

0.15 «АКАДЕМИЯ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Команда Турбо» (0+)

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

7.10 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

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 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)  
Комедия. США, 1994 г.

13.25 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 г.

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

16.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) 

19.15 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)  

Приключенческий 
триллер. США — 
Мальта — Франция — 
Великобритания, 2006 г.

0.00 «МЕХАНИК» (18+) 
Криминальный боевик. 
США, 2010 г.

1.45 «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
Мистическая мелодрама. 
США, 1990 г.

4.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+) 
Комедия. Россия, 2015 г.

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.55 «КАРНАВАЛ» (16+) 
Лирическая комедия. 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.
Героиня фильма — про-
винциальная девчонка, 
мечтающая «выучиться 
на артистку». Попав в 
столицу, она быстро рас-
стается с романтиче-
ским представлением 
о жизни как сплошном 
празднике — зато 
начинает понимать, что 
в мире действительно 
стоит ценить и что вовсе 
не имеет цены…

10.55 «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2007 г.

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)  
Беларусь–Украина, 
2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

22.55 «Москвички» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «Я ТЕБЯ  
ЛЮБЛЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

5.30 «Джейми у себя  
дома» (16+) 

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1978 г.

7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1966 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)

11.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
«Штирлиц. Вымысел  
или реальность» (12+)

12.10 «Улика из прошлого» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» 

«Адольф Гитлер.  
Окончательный  
диагноз» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
«Виктор Мережко» (6+)

14.50 «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

19.05 «ТРЕМБИТА» 
Свердловская к/ст., 
1968 г.

20.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
Мосфильм, 1949 г.

23.00 Новости дня
23.20 «СОВЕСТЬ» (12+)

4.40 «1941. О чем не знал  
Берлин…» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.00 «ВИЙ» (12+) 
Россия, 1967 г. 
Студент–философ Хома 
Брут должен провести 
несколько ночей у гроба 
умершей панночки 
в старой церквушке 
в далекой деревне. 
Сможет ли он побороть 
свой страх?

14.30 «КУЛЛ–
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+) 
США, 1997 г. 

16.30 «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
США, 2011 г. 

18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+) 

20.00 «ГОГОЛЬ.  
НАЧАЛО» (16+) 
Россия, 2017 г. 

22.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+) 
Россия, 2017 г.  

0.00 «Гоголь.  
Игра в классику» (16+)

1.00 «ВИЙ» (12+) 
Россия, 1967. г. 

2.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) 
США, 2010 г. 

4.30 «Тайные знаки»  
«Магическая сила  
перстней» (12+)

5.30 «Тайные знаки» «Екате-
рина I. Коронованная  
Ворожея» (12+)

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00, 2.45 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+) 

17.15 «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 
Фэнтези.  
Россия, 2017 г.
Попав на шоу экстрасен-
сов, незадачливый Алекс 
сморозил глупость — 
и, сам того не ведая, 
проклял женщину мечты.

19.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+) 
Фэнтези.  
Россия, 2017 г.

21.00 Новый сезон!  
«Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.05 «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 
Фэнтези. 
Россия, 2017 г.

3.20, 4.20 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.15 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное  

время (12+)

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

Юмор!!!» (16+)

14.00 Евгения Нохрина, 
Анатолий Лобоцкий, 
Александр Константинов 
и Руслан Чернецкий  
в фильме «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)

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

20.00 Вести
20.50 Евгения Осипова, Андрей 

Чернышев и Анатолий 
Руденко в фильме 
«ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)

1.20 Екатерина Редникова, 
Андрей Федорцов, Артур 
Ваха и Иван Шведов  
в фильме «СТЕРВА» (12+)

3.15 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов и Никита 
Панфилов в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

6.15 Марш–бросок (12+)

6.50 АБВГДейка
7.20 «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актеры» (12+)

8.10 Православная  
энциклопедия (6+)

8.40 «Выходные  
на колесах» (12+)

9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ…»
Однажды, после 
дождичка в четверг, у 
царя Авдея родился 
первенец.  

10.35 «ГОЛУБАЯ  
СТРЕЛА» 

11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ  

СТРЕЛА» 
12.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

14.30 События
14.45 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

18.15 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

22.00 События
22.20 «Красный проект» (16+)

23.45 «Право голоса» (16+)

3.00 «Польша. Самосуд  
над историей»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

4.20 «90–е. Выпить  
и закусить» (16+)

5.10 «Удар властью.  
Трое самоубийц» (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

0.00 Павел Майков и Денис 
Синявский в фильме 
«ДВОЕ» (16+)

1.55 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Группа «Запрещенные 
барабанщики» (16+)

2.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Место действия: пло- 
щадь трех вокзалов — 
Ленинградского, Яро-
славского и Казанского. 
И именно в этой точке 
«работают» мошенники 
всех мастей. 

6.30 Библейский сюжет
7.05 «СТАКАН ВОДЫ» 

Мосфильм, 1979 г.
9.15 «Бюро находок» 
9.55 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ» 
Великобритания– США, 
1978 г.  
Режиссер Б.Эдвардс

12.00 «Манеж. Московский 
феникс»

12.40 «Жизнь в воздухе» 
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов»
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
Мосфильм, 1974 г. 
Режиссер С.Самсонов

16.40 «Откуда пришел человек»
17.25 Кино о кино. «Кин–дза–

дза! Проверка плане-
тами» 

18.05 «КИН–ДЗА–ДЗА!» 
Мосфильм, 1986 г. 
Режиссер Г.Данелия

20.15 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»

21.00 «БОСОНОГАЯ 
ГРАФИНЯ» 
США–Италия, 1954 г. 
Режиссер Дж.Манкевич

23.10 Пласидо Доминго.  
Концерт в Лорелее

0.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
Мосфильм, 1946 г. 

2.05 «Жизнь в воздухе» 

6.30 «Вся правда про …» (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.30 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Лион» — 
«Страсбур» (0+)

9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 
15.05 Новости

9.40 «НЕВАЛЯШКА» (12+)

11.30 Все на футбол! Афиша (12+)

12.30 «Жаркий летний  
биатлон» (12+)

12.55 Формула–1. Гран–при 
Бельгии. Свободная пра-
ктика

14.05 «Бокс и ММА. Новый 
сезон» (16+)

15.10, 17.00, 23.25 Все на 
Матч! 

15.55 Формула–1. Гран–при 
Бельгии. Квалификация

17.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия — Франция.

18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» — 
«Лацио» 

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» — 
«Милан» 

0.00 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт (0+)

2.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Сити» (0+)

4.35 UFC Top–10. Нокауты (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики.  

Новые приключения»
6.55 «МАМА ЛЮБА» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости  

(с субтитрами)
10.15 «Николай Еременко.  

На разрыв сердца» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Екатерина Савинова, 

Анатолий Папанов  
в комедии  
«ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…»

15.20 «Трагедия Фроси  
Бурлаковой» (12+)

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 «КВН» Премьер–лига (16+)

0.40 Кейт Хадсон,  
Наоми Уоттс в комедии 
«РАЗВОД» (12+)

2.45 Модный приговор
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 Контрольная закупка 

Гарвардского профессора Роберта Лэнгдона подо-
зревают в чудовищном преступлении, которого он не со-
вершал. Лэнгдон знакомится с криптографом парижской  
полиции Софи Неве и вместе с ней пытается раскрыть 
тайну, которая может подорвать могущество католической 
церкви. Роберт и Софи должны это сделать до того, как  
их схватят блюстители закона или остановят противники, 
готовые на все ради сохранения великого религиозного 
секрета…

Режиссер: Рон Ховард.
В ролях: Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн МакКеллен.
США, Мальта, Франция, Великобритания. 2006 г.

«КОД 
ДА ВИНЧИ»

СТС
21.00
Триллер
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ДЕНЬ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ  
АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Российская Федерация первой из государств 
мира приняла решение о признании незави-
симости Республики Абхазия и Республики 
Южная Осетия.

В ЭТОТ ДЕНЬ
636 лет назад (1382 год) татарский хан Тохта-
мыш захватил и сжег Москву.
623 года назад (1395 год) в Москву из Влади-
мира была перенесена Владимирская икона 
Пресвятой Богородицы.
108 лет назад (1910 год) родилась мать Тереза, 
католическая монахиня, основательница Ордена 
милосердия, Нобелевский лауреат.

ИМЕНИНЫ
Алексей Василий Евдокия  
Иван Константин Ксения 
Максим Николай Тихон Яков

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

8.00, 16.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА–2» (0+) 

13.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)  
СССР — Швеция, 1989 г.

17.30 «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ» (16+) 
Комедия. США — 
Канада, 2001 г.

19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)  
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2012 г.

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» (18+) 

1.50 «ОМЕН–4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) 
США — Канада, 1991 г.

3.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Лига «8файт» (16+)

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+) 
9.00 «Моя правда.  

Владимир Этуш» (12+) 
9.50 «Моя правда.  

Татьяна Пельтцер» (12+) 
10.30 «Моя правда.  

Фаина Раневская» (12+) 
11.25 «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+) 
12.20 «Моя правда.  

Никита Джигурда» (12+) 
13.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)  
Комедия. Россия, 2009 г.

16.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2015 г.

19.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2015 г.

23.45 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
Комедия.  
Украина, 2013 г.

3.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 «Том и Джерри» (0+)

7.10, 8.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

9.30 «КОТ В САПОГАХ» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.

11.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)  
Фэнтези. США — 
Великобритания, 2007 г.

13.45 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) 
Приключенческий 
триллер. США — 
Мальта — Франция — 
Великобритания, 2006 г.

16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
(16+) Приключенческий 
триллер. США — Италия, 
2009 г.

19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «ИНФЕРНО» (16+) 

Приключенческий 
триллер Венгрия — США, 
2016 г.

23.30 «ТАКОЙ ЖЕ 
ПРЕДАТЕЛЬ,  
КАК И МЫ» (18+)  
Триллер. Великобри-
тания — Франция, 2016 г.

1.30 «ПИНОККИО» (6+)  
Сказка. Германия, 2014 г.

5.05 «6 кадров» (16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

10.15 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2006 г.
Элла — прекрасный 
адвокат, востребован-
ный на работе специа-
лист — увы, не имеющий 
ни единой минуты на 
саму себя. На работе — 
бесконечные дела, а 
дома — бестолковый 
приятель, норовящий 
спихнуть свои проблемы 
на хрупкие женские 
плечи.

13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.00 «Москвички» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+) 

5.35 «СОВЕСТЬ» (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.05 «Код доступа»  
«Ким Чен Ын.  
Прощай,  
оружие?» (12+)

11.50 «НЕМЕЦ» (16+)

Желтые страницы 
дневника прадеда, 
ефрейтора вермахта 
Ральфа Мюллера, про-
павшего во время наше-
ствия вермахта на СССР, 
хранят тайну. Эта тайна 
настолько значительна, 
что ее раскрытие может 
повлиять на судьбы 
мира. Молодой бюргер 
Ральф Мюллер, внук  
и полный тезка пропав-
шего немецкого солдата, 
решает разобраться  
в запутанной истории.

13.00 Новости дня
13.15 «НЕМЕЦ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
19.30 «Линия Сталина» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.40 «НА ТЕМНОЙ  
СТОРОНЕ  
ЛУНЫ» (16+)

5.15 «Грани Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+) 
США, Германия, 
Великобритания, 2008 г. 

16.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов» (16+)

17.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+) 
Россия, 2017 г. 

19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+) 
Россия, 2017 г. 

21.30 «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) 
США, 2011 г. 

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» (12+) 
Великобритания, Италия, 
Франция, 2007 г. 
476 год нашей эры. 
Римская империя в 
агонии… Династия 
Цезарей повержена… 
Последнего императора, 
12–летнего Ромулуса 
Августуса, правившего 
страной всего один день, 
варвары заключают 
в темницу на острове 
Капри.

1.30 «Гоголь. Игра  
в классику» (16+)

2.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

Австралия, США, 2013 г. 
5.15 «Тайные знаки» «Лжедмит-

рий. Ученик дьявола» (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 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» (12+) 
Фэнтези.  
Россия, 2017 г.

14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

Развлекательное шоу
22.00 «Stand Up» (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 «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» (16+) 
Комедия.  
США, 1999 г.

3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)  
Музыкальная  
программа

4.00 «Импровизация» (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.55 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 Полина Филоненко, Олеся  

Фаттахова, Татьяна Кос-
мачева, Юлия Юрченко, 
Борис Хвошнянский, 
Павел Кузьмин и Дмит- 
рий Зеничев в сериале  
«И ШАРИК 
ВЕРНЕТСЯ» (16+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Мегаполис» Фильм 
Саиды Медведевой (12+)

2.10 «Москва на высоте» Фильм 
Аркадия Мамонтова (12+)

3.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова 
и Дмитрий Ермак  
в сериале «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

6.00 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)

8.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)

9.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД–ЯРДА» (12+)

Комедия. Франция 
11.30 События
11.45 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева  
и Игорь Николаев» (16+)

15.35 «Хроники  
московского быта.  
Доза для мажора» (12+)

16.20 «Прощание.  
Наталья Гундарева» (16+)

17.15 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

19.10 «Свидание в Юрмале» 
Фестиваль театра, 
музыки и кино (12+)

20.50 Детективы Елены 
Михалковой.  
«ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

0.30 События
0.45 Петровка, 38 (16+)

0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)

4.30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)

5.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

4.55 «Ты супер!» (6+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

0.50 Наталья Гундарева  
в фильме «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

Выпускники одной  
из московских школ 
через двадцать лет 
после окончания соби-
раются вместе. Каждого 
просят ответить на два 
вопроса. 

2.25 «Таинственная  
Россия» (16+)

3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
Литовская к/ст, 1979 г. 
Режиссер А.Грикявичюс

8.55 «Крокодил Гена» «Чебу-
рашка» «Шапокляк» 
«Чебурашка идет  
в школу» Мультфильмы

10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.35 «КИН–ДЗА–ДЗА!» 
Мосфильм, 1986 г. 
Режиссер Г.Данелия

12.45 «Ахен — третий Рим, или 
Первая попытка объеди-
нения Европы»

13.10 «Жизнь в воздухе» 
14.00 Пласидо Доминго.  

Концерт в Лорелее
15.35 «БОСОНОГАЯ 

ГРАФИНЯ» 
17.40 «Туареги, воины в дюнах» 
18.35 «Пешком…» 
19.05 Искатели
19.50 «Романтика романса» 

Песни Матвея Блантера
20.45 «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Орели Дюпон и 

Роберто Болле в балете 
Ж.Массне «ИСТОРИЯ 
МАНОН» Постановка 
Парижской националь-
ной оперы

1.10 «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» 

1.55 «Туареги, воины в дюнах» 
2.45 «Тяп, ляп — маляры!» 

Мультфильм  
для взрослых

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика

8.00 «Вся правда про …» (12+)

8.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

9.10, 11.20, 15.40, 18.15 
Новости

9.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» — 
«Барселона» (0+)

11.25, 13.40, 18.20 Все на 
Матч! 

11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах

15.50 Формула–1. Гран–при 
Бельгии

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Локомо-
тив» (Москва) — «Анжи» 
(Махачкала)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

22.00 Пляжный футбол.  
Евролига. Россия —  
Германия (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» — 
«Реал» (Мадрид)

1.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка пресле-
дования (0+)

3.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон» (16+)

4.00 Формула–1. Гран–при 
Бельгии (0+)

5.15 «МАМА ЛЮБА» (12+)

6.00 Новости
6.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)

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

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Инна Макарова.  

Судьба человека» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы» (12+)

13.20 Николай Рыбников,  
Инна Макарова в фильме 
«ВЫСОТА»

15.10 «Раймонд Паулс.  
Миллион алых роз» (12+)

16.10 Юбилейный концерт  
Раймонда Паулса

18.45 «Клуб Веселых  
и Находчивых» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+)

23.10 Джейсон Стэйтем  
в приключенческом 
фильме  
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)

0.45 Кэмерон Диас  
в комедии «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» (16+)

3.10 Модный приговор
4.15 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» 

Начало XVIII века. Англия ведет долгую и разоритель-
ную войну с Францией за испанское наследство. Англий-
ский двор, формально находясь в руках королевы Анны, на 
самом деле полностью под контролем ее подруги с юных 
дней — герцогини Мальборо, первой статс–дамы. При 
дворе идет политическая борьба двух партий: герцогиня 
Мальборо, отстаивая интересы вигов, стремится продол-
жить войну до победного конца, а убежденный тори лорд 
Болингброк считает, что войну необходимо прекратить.

Режиссер: Юлий Карасик.
В ролях: Кирилл Лавров, Наталья Белохвостикова.
СССР, 1979 г.

«СТАКАН 
ВОДЫ»

Россия К
20.45
Мелодрама
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НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!АНТИКРОССВОРДЫ

МИНУС–ПЛЮС СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

ОТВЕТЫ № 32

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

МИНУС–ПЛЮС
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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. Оптимистичный взгляд на вещи нам 

не позволит вздепресснуть!

Вы удивитесь, но иногда подлый 
шпион и отважный разведчик — это 
одно и то же лицо!

— Зачем журнал «Форбс» печатает 
списки самых богатых?

— На случай революции.

Однажды в студеную зимнюю нору 
Охотник свалился, теряя опору.

— Мне что же, — ворчит, — до весны 
здесь сидеть?!

— Да ты оптимист! — отозвался мед-
ведь.

Если женщина сопротивляется, это 
раздражает. Если не сопротивляется — 
настораживает.

Объявление о приеме на работу:
«Ресторану требуется вышибала, 

чтобы объяснить предыдущему выши-
бале, что тот больше не работает».

Бомжи высокоразвитых стран выш-
ли на демонстрацию против новых тех-
нологий. По их словам, в коробке  
из–под плоского телевизора вообще 
жить невозможно.

Под девизом «Пуля — дура, штык — 
молодец», наши биатлонисты одержали 
самую зрелищную победу в сезоне.

Начальник отдела входит в кабинет 
и орет на сотрудников:

— Я же сказал: во время работы ку-
рить запрещается!

— А кто тут работает?

Из глубины веков.
Нострадамус тычет своего кота 

мордой в башмак:
— Вот кто? Кто, я тебя спрашиваю? 

Кто здесь нагадит через полчаса?

— Дорогая, как отреагировали твои 
родители на наше решение поже- 
ниться?

— Очень неясная ситуация.
— То есть?
— Папа молчит, а мама ждет, когда 

он выскажется, чтобы очень решитель-
но возразить ему!

— А платье у тебя не очень, — сказа-
ла свекровь невестке в день свадьбы.

— Ничего, в следующий раз будет 
лучше! — ответила она.

Участковый врач:
— Где у вас болит?
— Вот тут.
— Это не мой участок!

В роддоме.
Муж:
— Как все прошло?
Жена:
— Плохо. Все порвали.
Муж:
— Как все порвали?!
Жена:
— Да не переживай, все зашили.
Муж:
— Как все зашили?

Психиатр спрашивает нового паци-
ента:

— Кто вы?
— Я — Петр Великий!
— Ну, царей у нас много…
— А я не царь. Я — атомный ракетный 

крейсер!
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АВЕНЮ
БЕТОН
БРОНЯ
ИСКРА
НУЖДА
ПОСОЛ
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СКОТЧ
СТУПА
ТЮБИК
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Постановление администрации города
№559–ПГА от 2 августа 2018 года

Об утверждении Порядка проведения отделом  
муниципального финансового контроля Административного 

управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» анализа осуществления глав-

ными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Во исполнение пункта 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
8.2.4 Положения об отделе муниципального финансового контроля Административного 
управления Администрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский» от 
25.05.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения отделом муниципального финансового 

контроля Административного управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» анализа осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте города и в газете 
«Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города
 №559–ПГА от 2 августа 2018 года

Порядок
проведения отделом муниципального финансового контроля Административного 

управления Администрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» анализа осуществления главным администратором бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения отделом муниципального финансового контроля 

Административного управления Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» анализа осуществления главным администратором бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее — Порядок) 
устанавливает последовательность действий должностных лиц отдела муниципального 
финансового контроля Административного управления Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» (далее — Отдел) при проведении анализа вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, главного распорядителя 
(распорядителя) средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», главного администратора (администратора) доходов бюджета муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», (далее — главные администраторы бюджетных средств, Анализ).

2. Анализ осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 
бюджета Московской области, главными администраторами (администраторами) доходов 
бюджета Московской области, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Московской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 26.03.2014 № 192/8 (далее — Порядок № 192/8).

3. Целью Анализа является оценка качества осуществления главным администратором 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и 
формирование предложений о принятии мер по повышению качества внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита.

II. Организация и проведение анализа
4. Анализ проводится ежегодно должностными лицами Отдела на основании докумен-

тов, материалов, информации, полученных Отделом от главных администраторов бюджетных 
средств. К проведению и оформлению результатов Анализа могут привлекаться иные дол-
жностные лица администрации.

5. В целях получения информации об осуществлении внутреннего финансового контр-
оля и внутреннего финансового аудита должностными лицами, указанными в пункте 4 насто-
ящего Порядка, осуществляется подготовка запроса главным администраторам бюджетных 
средств о представлении информации (далее — запрос).

Запрос подписывается главой муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», или первым заместителем главы Администрации города (далее — глава горо-
да, первым заместителем главы Администрации города) и направляется главным админи-
страторам бюджетных средств не позднее чем за 10 рабочих дней до начала проведения 
Анализа посредством межведомственной системы электронного документооборота.

6. Анализ проводится посредством изучения документов, материалов, информации, 
полученных от главных администраторов бюджетных средств, и сопоставления представлен-
ных документов, материалов, информации с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядка № 192/8, иными документами, регламентирующими вопросы организа-
ции и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Вопросы, включаемые в формы, составляются с учетом необходимости обеспечения полу-
чения надежных данных, позволяющих оценить качество осуществления главным администрато-
ром бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

7. Оценка качества осуществления главным администратором бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита проводится на основании 
критериев качества организации и осуществления внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита, определенных с учетом требований к организации и осуществ-
лению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком № 192/8, иными документами, 
регламентирующими вопросы организации и осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита (далее — установленные требования, установ-
ленные сроки), и оформляемых согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. В случае если представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка данные 
не позволяют оценить качество осуществления главным администратором бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, Отдел повторно 
направляет запрос соответствующему главному администратору бюджетных средств.

Повторный запрос направляется в случаях:
непредставления запрошенных документов, материалов, информации;
представления запрошенных документов, материалов, информации не в полном объеме;
необходимости документального подтверждения представленной информации.
Информация на повторный запрос представляется главным администратором бюджет-

ных средств на адрес электронной почты должностного лица, указанный в повторном запро-
се, либо на бумажном носителе.

9. При проведении Анализа в отношении каждого главного администратора бюджетных 
средств исследуются в том числе:

1) сведения о должностных лицах, ответственных за проведение и организацию вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, закрепление указанных 
полномочий в должностных регламентах (должностных инструкциях) соответствующих дол-
жностных лиц;

2) нормативные правовые акты главного администратора бюджетных средств, регла-
ментирующие правила осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

3) вопросы планирования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита;

4) фиксация результатов проведения внутреннего финансового контроля;
5) количество подведомственных получателей средств бюджета муниципального обра-

зования «Городской округ Дзержинский», распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

6) количество проведенных проверок в отношении подведомственных получателей 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», распоряди-
телей средств бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»;

7) количество и характер нарушений, выявленных главными администраторами бюд-
жетных средств;

8) отчетность о проведении внутреннего финансового контроля;
9) отчетность о проведении внутреннего финансового аудита, в том числе на предмет:
— оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций 

по повышению его эффективности;
— наличия выводов о подтверждении достоверности бюджетной отчетности и соответ-

ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

— подготовки предложений по повышению экономности и результативности использо-
вания бюджетных средств;

10) меры, принятые главным администратором бюджетных средств по результатам 
проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Для проведения Анализа может быть использована информация, полученная должност-
ными лицами Отдела при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля.

III. Оформление результатов Анализа
10. Результаты Анализа оформляются заключением, составляемым должностными 

лицами, ответственными за проведение Анализа.
В отношении главного администратора бюджетных средств составляется заключение 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Заключение должно содержать следующую информацию:
сведения о непредставлении, несвоевременном представлении либо представлении не 

в полном объеме или искаженном виде документов и (или) информации главным администра-
тором бюджетных средств;

сведения об оценке качества внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита;

описание выявленных недостатков (нарушений) при организации и осуществлении 
главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

предложения о необходимости принятия мер по повышению качества организации и 
осуществления главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

11. Заключение утверждается главой города или первым заместителем главы 
Администрации города и направляется главному администратору бюджетных средств 
посредством межведомственной системы электронного документооборота не позднее трех 
рабочих дней с даты его утверждения.

12. На основании заключений по результатам Анализа в отчетном году Отделом составляется 
доклад о результатах анализа осуществления главным администратором бюджетных средств вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее — Доклад).

13. В Докладе отражаются следующие сведения:
о количестве главных администраторов бюджетных средств, в отношении которых про-

водился Анализ;
о наличии правовых актов, регламентирующих правила осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита соответствующего главного адми-
нистратора бюджетных средств;

о наличии у главных администраторов бюджетных средств должностных лиц, уполномо-
ченных на (ответственных за) проведение и организацию внутреннего финансового контроля, 
внутреннего финансового аудита, закрепление указанных полномочий в должностных регла-
ментах (должностных инструкциях) соответствующих должностных лиц;

о количестве проверок, проведенных главными администраторами бюджетных средств при 
осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в том 
числе в отношении подведомственных получателей средств бюджета муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский», распорядителей средств бюджета муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский», администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

о количестве и характере нарушений, выявленных главными администраторами бюджетных 
средств при проведении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
в том числе в отношении подведомственных получателей средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», распорядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский», администраторов доходов бюджета муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский», администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский»;

о недостатках (нарушениях) при организации и осуществлении главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита, выявленных в ходе Анализа;

сравнение результатов Анализа, проведенного в отчетном году, с результатами 
Анализа, осуществленного в предыдущем году;

предложения по повышению качества организации и осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита.

14. Доклад подписывается начальником Отдела и в срок не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным, направляется главе города или первому заместителю главы 
Администрации города.

Приложение 1
к Порядку проведения отделом муниципального финансового контроля  

Административного управления Администрации муниципального  образования 
«Городской округ Дзержинский» анализа осуществления главными администраторами

 бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Критерии оценки качества осуществления главным администратором бюджетных средств  
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

I. Общая информация
Наименование главного администратора бюджетных средств:

N 
п/п

Вопросы Сведения

1 Бюджетные полномочия главного администратора средств бюджета муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский»

— главный распорядитель средств бюджета Да/нет

— главный администратор доходов бюджета Да/нет

— главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Да/нет

1.1 Получатель средств бюджета Да/нет

2 Структурные подразделения главного администратора бюджетных средств Ед. наименований (при отсут-
ствии проставляется «0»)Организующие и выполняющие бюджетные процедуры по составлению и 

исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной 
отчетности (внутренние бюджетные процедуры)

Осуществляющие внутренний финансовый контроль методом по подве-
домственности

3 Штатная численность сотрудников структурных подразделений главного 
администратора бюджетных средств, наделенных полномочиями по осу-
ществлению внутреннего финансового контроля

Чел. в каждом структурном 
подразделении, указанном в 
строке 2 (при отсутствии, 
проставляется «0»)

4 Среднегодовая фактическая численность сотрудников структурных подра-
зделений главного администратора бюджетных средств, наделенных пол-
номочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля

Чел. в каждом структурном 
подразделении, указанном в 
строке 2 (при отсутствии про-
ставляется «0»)

5 Штатная численность сотрудников структурного подразделения и (или) 
уполномоченных должностных лиц главного администратора бюджетных 
средств, наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита

Чел. (при отсутствии простав-
ляется «0»)

6 Среднегодовая фактическая численность сотрудников структурного подра-
зделения и (или) уполномоченных должностных лиц главного администра-
тора бюджетных средств, наделенных полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита

Чел. (при отсутствии простав-
ляется «0»)

7 Количество сотрудников структурного подразделения и (или) уполномочен-
ных должностных лиц главного администратора бюджетных средств, наде-
ленных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового ауди-
та, имеют дипломы высшего профессионального образования по экономи-
ческим, юридическим направлениям подготовки (специальностям)

Ед., процентов

8 Количество сотрудников структурного подразделения и (или) уполномочен-
ных должностных лиц главного администратора бюджетных средств, наде-
ленных полномочиями по осуществлению внутреннего финансового, ауди-
та, имеют диплом сертифицированных аудиторов (международные серти-
фикаты или квалификационные аттестаты аудиторов)

Ед., процентов

9 Количество подведомственных: (указывается в том числе 
организационно–правовая 
форма)

распорядителей бюджетных средств

получателей бюджетных средств

администраторов бюджетных средств

администраторов источников финансирования дефицита бюджета
 

II. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

N Вопросы Критерии Бал-
лы

Отмет-
ка

Источники информации для 
расчета показателей

1 Качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля

1.1 Определены ли в поло-
жениях о структурных 
подразделениях, обес-
печивающих реализа-
цию главным админи-
стратором бюджетных 
средств бюджетных 
полномочий (осуществ-
ляющих внутренние 
бюджетные процедуры, 
участвующих в осу-
ществлении внутренних 
бюджетных процедур), 
функции по организа-
ции и (или) осуществ-
лению внутреннего 
финансового контроля

Определены для всех структурных 
подразделений

5 Положения о структурных 
подразделениях главного 
администратора бюджет-
ных средств, обеспечиваю-
щих реализацию главным 
администратором бюджет-
ных средств бюджетных 
полномочий, функции по 
осуществлению внутренне-
го финансового контроля 
(осуществляющих внутрен-
ние бюджетные процедуры, 
участвующих в осуществле-
нии внутренних бюджетных 
процедур)

Определены для менее 100%, но 
более 35% структурных подразде-
лений

3

Определены для 35% и менее 
структурных подразделений

1

Не определены 0

1.2 Определены ли глав-
ным администратором 
бюджетных средств 
должностные лица, 
ответственные за 
организацию внутрен-
него финансового 
контроля

Ответственным определен руково-
дитель (заместитель руководителя) 
главного администратора бюджет-
ных средств, руководитель струк-
турного подразделения главного 
администратора бюджетных, обес-
печивающего финансовое обеспе-
чение деятельности главного адми-
нистратора бюджетных средств

5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Ответственным определено иное 
должностное лицо главного адми-
нистратора бюджетных средств

3

Ответственное должностное лицо 
не определено

0

1.3 Определены ли дол-
жностными регламен-
тами (должностными 
инструкциями) полно-
мочия должностных 
лиц главного админи-
стратора бюджетных 
средств по организа-
ции и (или) осуществ-
лению внутреннего 
финансового контроля

Определены для всех должностных 
лиц, осуществляющих бюджетные 
процедуры (участвующих в их осу-
ществлении)

5 Должностные регламенты 
должностных лиц структур-
ных подразделений главно-
го администратора бюд-
жетных средств, уполномо-
ченных на осуществление 
внутреннего финансового 
контроля

Определены для менее 100%, но 
более 35% должностных лиц, осу-
ществляющих бюджетные процедуры 
(участвующих в их осуществлении)

3

Определены для 35% и менее дол-
жностных лиц, осуществляющих бюд-
жетные процедуры (участвующих в их 
осуществлении)

1

Не определены 0

1.4 Утвержден ли главным 
администратором 
бюджетных средств 
правовой акт, устанав-
ливающий правила 
организации и осу-
ществления внутрен-
него финансового 
контроля

Утвержден 5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств об утвержде-
нии правил (порядка) орга-
низации и осуществления 
внутреннего финансового 
контроля

Не утвержден 0

1.5 Определены ли глав-
ным администратором 
методы осуществле-
ния внутреннего 
финансового контроля

Определены 5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Не определены либо определены 
не в полном объеме

0

1.6 Определены ли глав-
ным администратором 
внутренние бюджет-
ные процедуры, в 
отношении которых 
осуществляется вну-
тренний финансовый 
контроль

Определены
Не определены

5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля (иной доку-
мент), карта внутреннего 
финансового контроля, 
перечень бюджетных про-
цедур, осуществляемых 
главным администратором 
бюджетных средств

0

1.7 Регламентирован ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
карт (карты) внутрен-
него финансового 
контроля

Порядок формирования (в том 
числе форма, кем, сроки)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Порядок актуализации (в том числе 
основания, сроки)

2

Порядок утверждения (в том числе 
кем, последовательность действий, 
сроки)

2

Формирование карт не предусмо-
трено

0

1.8 
<*>

Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств требования к 
планированию вну-
треннего финансового 
контроля

Порядок формирования (в том 
числе содержание плана, кем)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Порядок внесения изменений (в 
том числе основания, сроки)

2

Порядок утверждения (в том числе 
кем, сроки)

2

Не регламентированы 0

1.9 
<*>

Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств следующие 
требования в отноше-
нии контроля по под-
ведомственности

Форма осуществления (посредст-
вом проведения плановых и внепла-
новых проверок, посредством 
согласования представленных доку-
ментов)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Принятие приказа о проведении 
проверки (в том числе содержание)

2

Формирование программы провер-
ки (в том числе содержание, кем)

2

Сроки проведения проверок 1

Порядок, основания приостановле-
ния проверок

2

Порядок, основания продления 
сроков проведения проверок

2

Оформление результатов контроля 
по подведомственности (в том 
числе формирование акта провер-
ки, его содержание, оформление 
заключения об устранении наруше-
ний в представленных документах)

2

Порядок рассмотрения актов про-
верок (в том числе сроки)

2

Меры, принимаемые по результа-
там рассмотрения акта проверки

2

1.10 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
журналов внутреннего 
финансового контроля 
следующие требова-
ния

Порядок ведения (в том числе кем, 
последовательность действий, 
сроки, содержание)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Порядок хранения (в том числе 
сроки)

2

Порядок ведения, хранения с при-
менением автоматизированных 
информационных систем (в том 
числе кем)

2

Не регламентировано 0

1.11 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств требования о 
предоставлении руко-
водителю (иному дол-
жностному лицу) 
информации о резуль-
татах внутреннего 
финансового контр-
оля, в том числе кем, 
содержание, перио-
дичность предоставле-
ния

Регламентированы 5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Регламентированы, но не установ-
лены требования о должностном 
лице, ответственном за предостав-
ление информации и (или) ее 
содержание и (или) периодичность 
предоставления

3

Не регламентированы 0

1.12 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
отчета о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля

Порядок составления, представле-
ния (в том числе содержание, 
форма, кем, кому)

4 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Сроки (периодичность) составле-
ния

2

Не регламентированы 0

1.13 Определены ли глав-
ным администратором 
меры, принимаемые 
по итогам рассмотре-
ния информации, 
отчета о результатах 
внутреннего финансо-
вого контроля

Определены 3 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, регламенти-
рующий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля

Не определены 0

2 Качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового аудита

2.1 Определены ли глав-
ным администратором 
бюджетных средств 
должностные лица, 
уполномоченные на 
осуществление вну-
треннего финансового 
аудита

Определены 5 Правовые акты главного 
администратора бюджет-
ных средств, определяю-
щие полномочия должност-
ных лиц по осуществлению 
внутреннего финансового 
аудита, должностные 
регламенты (должностные 
инструкции) должностных 
лиц главного администра-
тора бюджетных средств, 
уполномоченных на осу-
ществление внутреннего 
финансового аудита

Определены с нарушением требо-
ваний о функциональной независи-
мости

3

Не определены 0

2.2 Определены ли 
Положением о струк-
турном подразделе-
нии, должностные 
лица которого уполно-
мочены на осущест-
вление внутреннего 
финансового аудита, 
функции по осуществ-
лению внутреннего 
финансового аудита

Определены 3 Положения о структурных 
подразделениях, должност-
ные регламенты (должност-
ные инструкции) должност-
ных лиц главного админи-
стратора бюджетных 
средств, уполномоченных 
на осуществление внутрен-
него финансового аудита

Не определены 0

2.3 Определены ли дол-
жностными регламен-
тами (должностными 
инструкциями) полно-
мочия должностных 
лиц главного админи-
стратора бюджетных 
средств по осуществ-
лению внутреннего 
финансового аудита

Определены 5 Должностные регламенты 
(должностные инструкции) 
должностных лиц, уполно-
моченных на осуществле-
ние внутреннего финансо-
вого аудита

Определены для менее 100%, но 
более 35% уполномоченных дол-
жностных лиц

3

Определены для 35% и менее упол-
номоченных должностных лиц

1

Не определены 0

2.4 Утвержден ли главным 
администратором 
бюджетных средств 
правовой акт, устанав-
ливающий правила 
организации и осу-
ществления внутрен-
него финансового 
аудита

Утвержден 5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств об утвержде-
нии правил (порядка) орга-
низации и осуществления 
внутреннего финансового 
аудита

Не утвержден 0

2.5 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
плана аудиторских 
проверок следующие 
требования

Порядок составления (в том числе 
кем, сроки, содержание)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого аудита

Порядок утверждения (в том числе 
кем, сроки)

2

Порядок внесения изменений (в 
том числе основания)

2

Не регламентировано 0
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2.6 Регламентированы ли 
главным администра-
тором (администрато-
ром) бюджетных 
средств в отношении 
аудиторских проверок 
следующие требова-
ния

Оформление приказа о проведении 
аудиторской проверки (в том числе 
содержание)

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого аудита

Оформление программы аудитор-
ской проверки (в том числе содер-
жание, кем)

2

Сроки проведения аудиторских 
проверок

1

Порядок, основания для приоста-
новления

2

Порядок, основания, сроки для 
продления

3

Основания для проведения внепла-
новых проверок

2

Документирование 2

Не регламентировано 0

2.7 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
оформления результа-
тов аудиторской про-
верки

Форма, содержание акта аудитор-
ской проверки

2 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого аудита

Сроки составления акта аудитор-
ской проверки

1

Порядок направления (представле-
ния) акта аудиторской проверки 
объекту аудита (в том числе сроки)

2

Сроки рассмотрения акта аудитор-
ской проверки объектом аудита

1

Оформление отчета о результатах 
аудиторской проверки (в том числе 
содержание, кем, сроки)

3

Не регламентировано 0

2.8 Регламентированы ли 
главным администра-
тором бюджетных 
средств в отношении 
годовой отчетности о 
результатах осущест-
вления внутреннего 
финансового аудита

Порядок составления (в том числе 
содержание, кем, сроки)

3 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого аудита

Порядок представления руководите-
лю главного администратора бюд-
жетных средств (в том числе сроки)

2

Меры, принимаемые по результа-
там рассмотрения

2

Не регламентировано 0

3 Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля

3.1 Утверждены ли глав-
ным администратором 
карты (карта) внутрен-
него финансового 
контроля

Утверждены для всех структурных 
подразделений, ответственных за 
выполнение внутренних бюджетных 
процедур

3 Карты внутреннего финан-
сового контроля, правовой 
акт главного администрато-
ра бюджетных средств, 
устанавливающий правила 
(порядок) организации и 
осуществления внутренне-
го финансового аудита, 
Положения о структурных 
подразделениях главного 
администратора бюджет-
ных средств, ответственных 
за результаты выполнения 
внутренних бюджетных 
процедур

Утверждены не для всех структурных 
подразделений, ответственных за 
осуществление бюджетных процедур

1

Утверждены в установленные сроки 3

Утверждены в году, предшествую-
щему планируемому с нарушением 
сроков

2

Утверждены в текущем году 1

Утверждены уполномоченным дол-
жностным лицом

2

Утверждены неуполномоченным 
должностным лицом

1

Не утверждены 0

3.2 
<*>

Утвержден ли главным 
администратором план 
осуществления вну-
треннего финансового 
контроля

Утвержден в установленные сроки 3 План внутреннего финансо-
вого контроля, правовой 
акт главного администрато-
ра бюджетных средств, 
устанавливающий правила 
(порядок) организации и 
осуществления внутренне-
го финансового аудита

Утвержден в году, предшествующе-
му планируемому, с нарушением 
сроков

2

Утвержден в текущем году 1

Не утвержден 0

3.3 
<*>

Содержит ли план вну-
треннего финансового 
контроля сведения о

Наименовании проверяемой орга-
низации

1 План внутреннего финансо-
вого контроля

Предмете внутреннего финансово-
го контроля

1

Проверяемом периоде 1

Сроках проведения проверки 1

Виде проверки (камеральная, 
выездная)

1

Ответственном исполнителе 1

3.4 Включены ли в карту 
внутреннего финансо-
вого контроля все вну-
тренние бюджетные 
процедуры, осуществ-
ляемые главным адми-
нистратором бюджет-
ных средств

В карту включены все внутренние 
бюджетные процедуры

5 Карты внутреннего финан-
сового контроля подразде-
лений главного админи-
стратора (администратора) 
бюджетных средств, ответ-
ственных за результаты 
выполнения внутренних 
бюджетных процедур; 
положения о структурных 
подразделениях главного 
администратора (админи-
стратора) бюджетных 
средств, ответственных за 
выполнение внутренних 
бюджетных процедур

В карту включено 90% и более вну-
тренних бюджетных процедур

4

В карту включено менее 90%, но 
более 50% внутренних бюджетных 
процедур

3

В карту включено менее 50%, но 
более 30% внутренних бюджетных 
процедур

2

В карту включено менее 30% вну-
тренних бюджетных процедур

1

3.5 Указываются ли в кар-
тах внутреннего 
финансового контроля 
по каждой отражаемой 
внутренней бюджетной 
процедуре

Операции, процессы, составляющие 
внутреннюю бюджетную процедуру

3 Карты внутреннего финан-
сового контроля, правовой 
акт главного администрато-
ра бюджетных средств, 
устанавливающий правила 
(порядок) организации и 
осуществления внутренне-
го финансового аудита

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение внутренней бюджетной 
процедуры (операции, процесса)

2

Срок и (или) периодичность выпол-
нения внутренней бюджетной про-
цедуры (операции, процесса)

2

Должностные лица, осуществляю-
щие контрольные действия

2

Методы контроля 2

Виды и способы контрольного дей-
ствия

2

Уровень бюджетного риска 2

4 Качество подготовки к проведению внутреннего финансового аудита

4.1 Утвержден ли план 
внутреннего финансо-
вого аудита

Утвержден в установленные сроки 3 План внутреннего финансо-
вого аудита, правовой акт 
главного администратора 
бюджетных средств, уста-
навливающий правила 
(порядок) организации и 
осуществления внутренне-
го финансового аудита

Утвержден в году, предшествующе-
му планируемому, с нарушением 
сроков

2

Утвержден в текущем году 1

Не утвержден 0

4.2 Указаны ли в годовом 
плане внутреннего 
финансового аудита 
по каждой аудитор-
ской проверке следую-
щие данные

Объект аудита 1 План внутреннего финансо-
вого аудита, правовой акт 
главного администратора 
бюджетных средств, уста-
навливающий правила 
(порядок) организации и 
осуществления внутренне-
го финансового аудита

Тема аудиторской проверки 1

Проверяемый период 1

Срок проведения аудиторской про-
верки

1

Ответственный исполнитель 1

4.3 Осуществлены ли сле-
дующие действия в 
рамках подготовки к 
проведению аудитор-
ской проверки

Утверждение приказа о проведении 
аудиторской проверки

2 Программа аудиторской про-
верки, приказ о проведении 
аудиторской проверки, пра-
вовой акт главного админи-
стратора бюджетных средств, 
устанавливающий правила 
(порядок) организации и осу-
ществления внутреннего 
финансового аудита

Утверждение программы аудитор-
ской проверки

2

Не осуществлено ни одно действие 0

4.4 Содержат ли програм-
мы аудиторских прове-
рок следующие дан-
ные

Тема аудиторской проверки 1 Программы аудиторских 
проверок, утвержденные 
руководителем субъекта 
внутреннего финансового 
аудита, правовой акт глав-
ного администратора бюд-
жетных средств, устанавли-
вающий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого аудита

Объект аудита 1

Перечень вопросов, подлежащих 
изучению в ходе аудиторской про-
верки

1

Сроки и этапы проведения ауди-
торской проверки

1

Не все программы аудиторских про-
верок содержат все требования, 
установленные настоящим пунктом

2

5 Качество осуществления внутреннего финансового контроля

5.1 Имеются ли при осу-
ществлении внутрен-
него финансового 
контроля случаи несо-
блюдения следующих 
требований, указанных 
в картах внутреннего 
финансового контроля: 
1) периодичности;  
2) методов контроля; 
3) способов контроля

Несоблюдение требований отсутст-
вует

5 Карты внутреннего финан-
сового контроля, журналы 
учета результатов внутрен-
него финансового контр-
оля, отчеты о результатах 
внутреннего финансового 
контроля

Имеется единичный случай несо-
блюдения требований 1, 2 или 3

4

Имеется не более трех случаев несо-
блюдения требований 1, 2 или 3

3

Имеются более трех случаев несо-
блюдения требований 1, 2 или 3

0

5.2 Выполнены ли следую-
щие требования к 
ведению журналов 
учета внутреннего 
финансового контроля

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение 
внутренних бюджетных процедур

5 Журналы учета результатов 
внутреннего финансового 
контроля, правовой акт 
главного администратора 
бюджетных средств, уста-

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
ведутся менее чем 100%, но более 
чем 35% подразделениями, ответ-
ственными за выполнение внутрен-
них бюджетных процедур

3 навливающий правила 
(порядок) организаций и 
осуществления внутренне-
го финансового контроля

Журналы учета результатов внутрен-
него финансового контроля ведутся 
35% и менее подразделениями, 
ответственными за выполнение вну-
тренних бюджетных процедур

1

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
содержат информацию о должност-
ных лицах, ответственных за 
выполнение внутренней бюджетной 
процедуры (операции, процесса)

2

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
содержат информацию о должност-
ных лицах, осуществляющих контр-
ольные действия в отношении вну-
тренней бюджетной процедуры 
(операции, процесса)

2

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
содержат характеристику контроль-
ного действия (в том числе описа-
ние процесса, метод внутреннего 
финансового контроля, способ 
контрольного действия)

2

Журналы учета результатов внутрен-
него финансового контроля содер-
жат информацию о результатах про-
веденных контрольных действий

2

Журналы учета результатов внутрен-
него финансового контроля содер-
жат сведения о причинах возникно-
вения недостатков (нарушений)

2

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
содержат информацию о мерах по 
устранению недостатков (наруше-
ний), причин их возникновения

2

Журналы учета результатов вну-
треннего финансового контроля 
содержат сведения о результатах 
принятых мер

2

Журналы не ведутся 0

5.3 
<*>

Соблюдаются ли глав-
ным, администрато-
ром требования к про-
ведению внутреннего 
финансового контроля 
методом по подведом-
ственности

Проверки проводятся на основании 
приказа

2 Приказ о проведении про-
верки, карта внутреннего 
финансового контроляПриказ не оформляется 0

Необходимые внутренние бюджет-
ные процедуры включены в карту 
внутреннего финансового контроля

2

Необходимые внутренние бюджет-
ные процедуры не включены в 
карту внутреннего финансового 
контроля

0

5.4 
<*>

Соблюдаются ли глав-
ным администратором 
требования к офор-
млению результатов 
внутреннего финансо-
вого контроля мето-
дом по подведомст-
венности

По результатам проверки оформля-
ется акт проверки

2 Акт проверки, журнал вну-
треннего финансового 
контроляАкт проверки соответствует уста-

новленным требованиям

Акт проверки не соответствует 
установленным требованиям

Акт проверки не оформляется 0

Информация о результатах вну-
треннего финансового контроля в 
отношении внутренних бюджетных 
процедур, включенных в карту вну-
треннего финансового контроля, 
вносится в журнал внутреннего 
финансового контроля

2

Информация о результатах вну-
треннего финансового контроля в 
отношении внутренних бюджетных 
процедур, включенных в карту вну-
треннего финансового контроля, не 
вносится в журнал внутреннего 
финансового контроля

0

5.5 Соблюдаются ли глав-
ным, администрато-
ром требования к 
составлению отчета о 
результатах внутрен-
него финансового 
контроля

Отчет составлен в установленные 
сроки, и его содержание соответст-
вует установленным требованиям

5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля, отчет о 
результатах внутреннего 
финансового контроля

Отчет составлен в установленные 
сроки, но его содержание не соответ-
ствует установленным требованиям

3

Отчет составлен с нарушением 
установленных сроков, но его 
содержание соответствует установ-
ленным требованиям

4

Отчет не составляется 0

5.6 Приняты ли руководи-
телем (заместителем 
руководителя) главно-
го администратора 
средств по итогам 
рассмотрения отчета о 
результатах внутрен-
него финансового 
контроля решения с 
указанием сроков их 
выполнения

Решения приняты с указанием сро-
ков их выполнения

5 Правовой акт главного 
администратора бюджет-
ных средств, устанавлива-
ющий правила (порядок) 
организации и осуществле-
ния внутреннего финансо-
вого контроля, отчеты по 
результатам внутреннего 
финансового контроля, 
правовые акты главного 
распорядителя бюджетных 
средств о принятии мер по 
результатам внутреннего 
финансового контроля

Решения приняты без указания 
сроков их выполнения

3

В принятии мер нет необходимо-
сти, нарушений не установлено

5

Решения не приняты 0

5.7 
<*>

Имеются ли случаи 
отклонения от плана 
внутреннего финансо-
вого контроля

Случаи отклонения от плана отсут-
ствуют

5 План внутреннего финансо-
вого контроля, отчет о 
результатах внутреннего 
финансового контроля

Имеется единичный случай откло-
нения от плана внутреннего финан-
сового контроля

3

Имеется более одного случая 
отклонения от плана внутреннего 
финансового контроля

1

Отклонение на 100% 0

5.8 
<*>

Степень охвата вну-
тренним финансовым 
контролем подведом-
ственных организаций

Охвачено 100% подведомственных 
организаций

5 Отчет о результатах вну-
треннего финансового 
контроля, журнал внутрен-
него финансового контроля

Охвачено 50% и более подведомст-
венных организаций

3

Охвачено менее 50% подведомст-
венных организаций

1

Не осуществляется 0

6 Качество осуществления внутреннего финансового аудита

6.1 Имеются ли при осу-
ществлении плановых 
аудиторских проверок 
случаи отклонения от 
годового плана вну-
треннего финансового 
аудита

Случаи отклонения от плана отсут-
ствуют

5 План внутреннего финансо-
вого аудита; сведения о 
результатах аудиторских 
проверокИмеется единичный случай откло-

нения от плана
3

Имеется более одного случая 
отклонения от плана

1

Отклонение 100% 0

6.2 Осуществляется ли 
внутренний финансо-
вый аудит в отношении 
структурных подразде-
лений, должностных 
лиц главного админи-
стратора бюджетных 
средств, ответствен-
ных за осуществление 
внутренних бюджетных 
процедур (участвую-
щих в осуществлении 
внутренних бюджетных 
процедур)

Осуществляется в отношении всех 
структурных подразделений, дол-
жностных лиц главного админи-
стратора бюджетных средств, 
ответственных за осуществление 
внутренних бюджетных процедур 
(участвующих в осуществлении 
внутренних бюджетных процедур)

5

Осуществляется в отношении 50% и 
более структурных подразделений, 
должностных лиц главного админи-
стратора бюджетных средств, 
ответственных за осуществление 
внутренних бюджетных процедур 
(участвующих в осуществлении вну-
тренних бюджетных процедур

3

Осуществляется в отношении менее 
50% структурных подразделений, 
должностных лиц главного админи-
стратора бюджетных средств, 
ответственных за осуществление 
внутренних бюджетных процедур 
(участвующих в осуществлении вну-
тренних бюджетных процедур

1

6.3 
<*>

Степень охвата вну-
тренним финансовым 
аудитом подведомст-
венных организаций

Аудиторскими проверками вну-
треннего финансового аудита охва-
чено 100% подведомственных 
организаций

5

Аудиторскими проверками вну-
треннего финансового аудита охва-
чено 50% и более подведомствен-
ных организаций

3

Аудиторскими проверками вну-
треннего финансового аудита охва-
чено менее 50% подведомственных 
организаций

1

Не осуществляется 0

6.4 Имеются ли при осу-
ществлении аудитор-
ских проверок случаи 
отклонения от про-
грамм аудиторских 
проверок

Случаи отклонения от программ 
отсутствуют

5 Программы аудиторских 
проверок; акты аудитор-
ских проверокИмеется единичный случай откло-

нения от программ
4

Имеется не более двух случаев 
отклонения от программ

3

Имеется более двух случаев откло-
нения от программ

1

Программы не утверждаются 0

6.5 Имеются ли случаи 
невручения акта ауди-
торской проверки 
представителю объек-
та аудита

Случаи невручения отсутствуют 5 Акты аудиторских проверок

Имеется единичный случай невру-
чения результатов

3

Имеется два и более случаев 1

Не фиксируется 0

6.6 Содержат ли отчеты о 
результатах аудитор-
ских проверок инфор-
мацию

О выявленных в ходе аудиторской 
проверки недостатках и нарушени-
ях (в количественном и денежном 
выражении), об условиях и о причи-
нах таких нарушений, о значимых 
бюджетных рисках

2 Отчеты о результатах ауди-
торских проверок

О наличии или об отсутствии воз-
ражений со стороны объектов 
аудита

2

Выводы о степени надежности вну-
треннего финансового контроля

2

Выводы о достоверности представ-
ленной объектами аудита бюджет-
ной отчетности

2

Выгоды о соответствии ведения 
бюджетного учета объектами ауди-
та методологии и стандартам бюд-
жетного учета

2

Отчеты не составляются 0

6.7 Составляется ли отчет 
о результатах внутрен-
него финансового 
аудита

Отчет составлен в установленные 
сроки и соответствует установлен-
ным требованиям

5 Отчет о результатах вну-
треннего финансового 
аудита

Отчет составлен в установленные 
сроки, но не соответствует уста-
новленным требованиям

3

Отчет составлен с нарушением 
сроков, но соответствует установ-
ленным требованиям

4

Отчет не составлялся 0

6.8 Принимаются ли меры 
главным администра-
тором по итогам рас-
смотрения отчета о 
результатах внутрен-
него финансового 
аудита

Принимаются 5 Отчет по результатам вну-
треннего финансового 
аудита

Не принимаются 0

––––––––––––––––––––––––––––––––
<*> При отсутствии подведомственных распорядителей, получателей бюджетных средств, администрато-

ров доходов бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета пункт не заполняется.
Максимальное количество баллов — 285 баллов, из них:
— качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля — 

79 баллов;
— качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового аудита — 54 балла;
— качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля — 37 баллов;
— качество подготовки к проведению внутреннего финансового аудита — 16 баллов;
— качество осуществления внутреннего финансового контроля — 54 балла;
— качество осуществления внутреннего финансового аудита — 45 баллов.

Приложение 2 к Порядку проведения отделом муниципального 
финансового контроля Административного управления Администрации муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» анализа осуществления главными администраторами
 бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Заключение по результатам анализа осуществления
_______________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств)
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

I. Общая информация

N 
п/п

Вопросы Сведения

1 Бюджетные полномочия главного администратора средств бюдже-
та муниципального образования «Городской округ Дзержинский»

— главный распорядитель средств бюджета Да/нет

— главный администратор доходов бюджета Да/нет

— главный администратор источников финансирования дефицита 
бюджета

Да/нет

— получатель средств бюджета Да/нет

2 Структурные подразделения главного администратора бюджетных 
средств

Ед. наименования (при отсутствии 
проставляется «0»)

Организующие и выполняющие бюджетные процедуры по составле-
нию и исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составле-
нию бюджетной отчетности (внутренние бюджетные процедуры)

Осуществляющие внутренний финансовый контроль методом по 
подведомственности

3 Штатная численность сотрудников структурных подразделений 
главного администратора бюджетных средств, наделенных полно-
мочиями по осуществлению внутреннего финансового контроля

Чел. в каждом структурном подра-
зделении, указанном в строке 2 
(при отсутствии проставляется «0»)

4 Среднегодовая фактическая численность сотрудников структур-
ных подразделений главного администратора бюджетных средств, 
наделенных полномочиями по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля

Чел. в каждом структурном подра-
зделении, указанном в строке 2 
(при отсутствии проставляется

5 Штатная численность сотрудников структурного подразделения и 
(или) уполномоченных должностных лиц главного администратора 
бюджетных средств, наделенных полномочиями по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита

Чел. (при отсутствии проставляет-
ся «0»)

6 Среднегодовая фактическая численность сотрудников структурно-
го подразделения и (или) уполномоченных должностных лиц глав-
ного администратора бюджетных средств, наделенных полномо-
чиями по осуществлению внутреннего финансового аудита

Чел. (при отсутствии проставляет-
ся «0»)

7 Количество сотрудников структурного подразделения и (или) 
уполномоченных должностных лиц главного администратора бюд-
жетных средств, наделенных полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, имеют дипломы высшего про-
фессионального образования по экономическим, юридическим 
направлениям подготовки (специальностям)

Ед., процентов

8 Количество сотрудников структурного подразделения и (или) 
уполномоченных должностных лиц главного администратора бюд-
жетных средств, наделенных полномочиями по осуществлению 
внутреннего финансового аудита, имеют диплом сертифициро-
ванных аудиторов (международные сертификаты или квалифика-
ционные аттестаты аудиторов)

Ед., процентов

9 Количество подведомственных: (указывается в том числе органи-
зационно–правовая форма)распорядителей бюджетных средств

получателей бюджетных средств

администраторов бюджетных средств

администраторов источников финансирования дефицита бюджета

II. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита*

N Вопросы Критерии Баллы Отметка Описание выявленных недостатков, нару-
шений, предложения по их устранению

1. Качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля

2. Качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового аудита

1

3. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля

4. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового аудита

5. Качество осуществления внутреннего финансового контроля

6. Качество осуществления внутреннего финансового аудита

Количество баллов — ___ баллов, из них:
— качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля ___ 

баллов;
— качество нормативно–правового обеспечения осуществления внутреннего финансового аудита;
— качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля –___ баллов;
— качество подготовки к проведению внутреннего финансового аудита — ___ баллов;
— качество осуществления внутреннего финансового контроля — ___ баллов;
— качество осуществления внутреннего финансового аудита –___ баллов.
*вопросы, критерии, баллы указываются в соответствии с критериями оценки качества осуществления глав-

ным администратором бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
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   Частные объявления      Реклама на ТВ   

Еженедельник «Угрешские вести» № 34
выйдет 26 августа 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 24 августа
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Планшет Lenovo TAB2 Ц.15000руб. .................... 8-985-390-63-30
Телевизор Sharp ЭЛТ, диаг. 52” Ц.1000руб. ....... 8-903-267-40-23
Коляска прогул. Трость. Цв. синий. Отл. сост. ... 8-906-757-83-78
Костюм зим. рост 92см Отл. сост. ..................... 8-906-757-83-78
Костюм зим. Barkito белый рост 86см ............... 8-906-757-83-78

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

Р А З Н О Е
Котята в добрые руки. 1 мес.  ...............................8-916-616-45-73
Щенки в добрые руки. 3 мес. Дворяне Привиты ... 8-985-312-09-90

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с юбилеем

ТИМАКОВА Анатолия Петровича!
Да будет в Вашем доме счастье и покой, 
Пусть в Вашей жизни не тускнеют краски, 
Пусть в Вашем доме будет Домовой, 
Дом не живет, когда в нем нету сказки! 

                                                  ДМУП «Информационный центр»

 

Поздравляем с Днём рождения

БРАГИНСКУЮ Валентину Александровну!
Пусть будет каждый день прекрасный 
Теплом и нежностью согрет, 
Наполнен чуткостью и лаской 
И ясен, словно солнца свет! 
 Школьные подруги

Поздравляем с Днём рождения

ПЕЧЕНИНА Владимира Евгеньевича!
В любую минуту, в любое мгновенье 
Пусть радостным будет всегда настроенье! 
Сиянием глаз и улыбкой цветёт 
Пусть каждый твой час, каждый день, каждый год!
 Друзья
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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 Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
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 13 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 15.08.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №2372.

ОВНЫ 
По мере приближения к 23 августа, когда Солнце выйдет  
из знака Льва, энергетический потенциал людей этого знака 
станет снижаться. Однако после 19 августа закончится по-
пятное движение Меркурия, и у Овнов появятся новые идеи 
и планы их воплощения. Марс, вошедший в знак Козерога, 
будет способствовать большей динамичности на работе.
ТЕЛЬЦЫ 
В этот период их авторитет может серьезно пошатнуться. 
Гордыня и плохо подготовленные планы будут способны 
оттолкнуть от Тельцов деловых партнеров и удачу. Про-
должится повышенная требовательность со стороны руко-
водства. Однако у людей этого знака улучшатся любовные 
отношения, легче станут проходить финансовые операции.
БЛИЗНЕЦЫ 
Во второй половине августа у них появятся новые идеи, 
более успешно станут развиваться деловые контакты.  
Возрастет интеллектуальный потенциал людей этого зна-
ка. Вошедшая в знак Весов Венера будет способствовать  
развитию любовных отношений. Откроются новые финан-
совые возможности.
РАКИ 
Венера в Весах подтолкнет их к борьбе за финансовое  
благополучие. Людям этого знака придется оказывать  
помощь партнерам, в том числе, в финансовых вопросах.  
На работе Ракам придется тяжело и напряженно трудиться. 
Однако возросшая проницательность, терпеливость и упор-
ство будут способствовать успеху в достижении целей.
ЛЬВЫ 
Для них заканчивается один из наиболее благоприятных 
периодов. С 19 по 23 августа Львы смогут успешно  
проявить себя на работе и в обществе. Заключаемые  
в это время договоры принесут им деньги и успех.  
Люди этого знака уладят финансовые споры, гармонизиру-
ют отношения с близкими и родными.
ДЕВЫ 
На фоне ослабленной энергетики Девам придется бороть-
ся с последствиями прошлых заблуждений на работе  
и в общественной жизни. Юпитер в знаке Скорпиона  
поможет избавиться от долгов, получить помощь  
или наследство. Благоприятный период для демонстрации 
деловых способностей и карьерного роста.
ВЕСЫ 
Им много внимания придется уделять застарелым проб-
лемам, связанным с работой. Благоприятный период для 
разработки бизнес–планов и финансовой деятельности.  
У Весов может появиться возможность увеличить влияние 
на окружающих. Однако у людей этого знака возможны  
нестабильные отношения с любимыми.
СКОРПИОНЫ 
До 23 августа многим будет мешать излишняя самоуве-
ренность. У них возможны неожиданные финансовые про-
блемы. Людям этого знака придется возвращать долги. За 
счет прошлых наработок у Скорпионов появится возмож-
ность укрепить свое положение на работе, однако недо-
брожелатели могут свести эту возможность на нет.
СТРЕЛЬЦЫ 
Им нужно воспользоваться благоприятной ситуацией и на-
чать воплощать в жизнь появившиеся идеи. Люди этого 
знака смогут избавиться от прошлых заблуждений и стра-
хов. Наиболее успешный период продлится до 23 августа. 
Гармонизируются личные и деловые отношения с партне-
рами. Стабилизируется финансовое положение Стрельцов.
КОЗЕРОГИ 
В их жизни началось время благоприятных перемен.  
Новые идеи и позитивное сотрудничество укрепят положе-
ние Козерогов в социуме. При этом многим придется  
начать деятельность на работе с чистого листа. В финансо-
вой сфере возможны затруднения. В этот период нужно 
больше внимания уделять домашним и любимым.
ВОДОЛЕИ 
Подходит к концу один из наиболее сложных периодов их 
жизни. Ошибочные решения могут привести к снижению 
авторитета людей этого знака. Противники и недоброже-
латели будут интриговать и распространять ложные слухи. 
После 23 августа начнется рост энергетики Водолеев,  
возрастут их деловые возможности.
РЫБЫ 
Их ждет достаточно успешный период. Рыбы почувствуют 
влияние позитивных энергий, которые помогут им разо-
браться с проблемами, усилить влияние на окружающих  
и укрепить авторитет. Люди этого знака получат поддер-
жку влиятельных людей. У многих появится возможность 
изменить в лучшую сторону ситуацию на работе.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  

И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
№  

избира-
тельного 
участка

Границы  
избирательного 

участка

Адрес нахождения  
участковой избирательной  

комиссии  
и помещения  

для голосования

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной  

комиссии  
до выборов

Телефон  
участковой  

избиратель-
ной комиссии  

на день  
выборов

221
Ул. Ленина, дома 2, 2А, 4, 5, 7, 9  
Проезд Пушкина, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 6  
Ул. Шама, дома 1, 1В, 2, 3, 4, 5 
Ул. Садовая д.22

МАУК «Дворец культуры 
«Энергетик»,  
ул. Ленина, д. 3

8(495) 
551–46–63

8(495) 
551–46–63

222
Ул. Ленина, дома 11, 13, 15, 17, 19  
Ул. Угрешская, дома 10, 14  
Ул. Шама, дома 6, 7

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала авиации  

А.Е. Голованова»,  
проезд Пушкина, д. 2 (1–й этаж)

8(495) 
551–45–09

8(495) 
551–45–00

223 Ул. Угрешская, дом 18  
Ул. Шама, дома 8, 9, 10

МБОУ «Лицей №3  
им. Главного Маршала Авиации  

А.Е. Голованова»  
проезд Пушкина, д. 2 (2–й этаж)

8(495)
551–45–09

8(495) 
551–45–11

224

Ул. Алексеевская, дом 1, 2  
Ул. Зеленая, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14  
Ул. Ленина, дома 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Ул. Строителей, дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
Ул. Школьная, дома 1, 2 
Ул. Энергетиков, дом 3 ГУЗ МО «Люберецкий  
кожно–венерологический диспансер»

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–33

225
Пл. Дмитрия Донского, дом 1 
Ул. Ленина, дома 20, 21 
Ул. Поклонная, дома 3, 3А, 
Ул. Школьная, 3, 4, 5

МБОУ «Лицей №2»,  
ул. Школьная, д. 5А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–45–33

8(495) 
551–45–44

226 Ул. Лесная, дом 1 
Ул. Угрешская, дом 20

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д.3 (1–й этаж, холл)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–06

227 Пл. Дмитрия Донского, дома 2, 3, 4, 5, 6 
Ул. Лесная, дом 2

МБОУ «Лицей №6 «Парус»,  
ул. Лесная, д. 3  

(1–й этаж, холл, около столовой)

8(495) 
550–01–09

8(495) 
550–01–08

228 Ул. Лесная, дома 5, 11, 13 
Ул. Угрешская, дома 22, 24, 26, 26А, 26Б, 26В 

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, актовый зал)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
551–47–44

229 Ул. Угрешская, дома 30, 32, 32 стр.1 
Ул. Лесная, дом 23А, 23Б

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 

(ТЦ между 10 и 11секциями)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–44

230
Ул. Лесная, дома 15, 15Б, 17, 17А, 19, 19А, 21 
Ул. Угрешская, дом 28  
ФГУЗ «МСЧ–152» ФМБА России

Нежилое помещение,  
ул. Угрешская, д. 32 (1 секция)

8(498) 
742–00–44

8(498) 
742–00–52

231 Ул. Лесная, дома 14, 16, 20 
Ул. Томилинская, дома 12, 13, 14

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(вход в начальную школу,  
1–й этаж, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–65–60

232 Ул. Лесная, дома 22, 29 
Ул. Томилинская, дома 18, 23, 24, 25, 26, 27

КЮТ «Юность»,  
ул. Томилинская, д.23а

8(495) 
551–51–63

8(495) 
551–51–63

233 Ул. Томилинская, дома 11, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А Школа искусств,  
ул. Томилинская, д. 11А

8(495) 
550–12–84

8(495) 
550–12–84

234
Ул. Дзержинская, дом 27, 42 
Ул. Карьер ЗиЛ, дома 1, 2, 3 
Ул. Лермонтова, дома 13А, 13Б 
Ул. Овиновка, дом 17А, 31 
Ул. Томилинская, дома 28, 29, 33

МБОУ «Гимназия №5»,  
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, старшая школа, холл)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–46–94

235
Ул. Лермонтова, дома 11А, 12А, 14 
Ул. Лесная, дома 10, 12, 12А, 12Б 
Ул. Томилинская, дома 7, 8

МБОУ «Гимназия №5», 
ул. Томилинская, д. 9  

(1–й этаж, спортзал)

8(495) 
551–55–66

8(495) 
551–01–41

236
Ул. Лермонтова, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Ул. Спортивная, дома 19, 20, 21

МАУ «Центр социально– 
психологической помощи 

детям и подросткам 
«Солнечный круг»,  
ул. Лермонтова, д. 42

8(495) 
551–12–72

8(495) 
551–12–72

237
Ул. Дзержинская, дома 17, 19, 21 
Ул. Лермонтова, дома 1, 2, 3, 4, 23 
Ул. Спортивная, дома 14, 15, 16, 17, 18

МБОУ «Гимназия №4»,  
ул. Лермонтова, д. 1А  

(1–й этаж, холл)

8(495) 
551–47–44

8(495) 
550–23–32

238
Ул. Бондарева, дома 19, 20 
Ул. Ленина, дома 24, 25 
Ул. Лермонтова, дом 24 
Ул. Спортивная, дома 2, 4, 6, 10 
МБУЗ «Дзержинская городская больница»

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Орбита»,  
ул. Спортивная, д. 3Б

8(495) 
551–15–18

8(495) 
551–15–18

239
Ул. Бондарева, дома 1, 3, 5, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 
Ул. Дзержинская, дома 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24 
Ул. Спортивная, дома 3, 5, 7, 9, 11, 13

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(2–й этаж, холл)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–63

240
Ул. Бондарева, дом 2 
Ул. Академика Жукова, дома 17, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 
20В, 21, 21А, 21Б, 22, 23, 23А, 26, 34, 38, 40, 42 
Ул. Дзержинская, дома 8, 10, 12, 14  
Пл. Святителя Николая, дома 1к3, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  

школа №1»,  
ул. Спортивная, д. 1А  

(спортзал)

8(495) 
551–20–72

8(495) 
551–20–72



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 33 (1347) 16 августа 2018 года 25ДОКУМЕНТЫ
Постановление администрации города

№516–ПГА от 23 июля 2018 г.

Об утверждении Административного 
регламента предоставления  

муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся  
в муниципальной собственности  

или государственная собственность  
на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210–ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.04.2011 №365/15 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения админис-
тративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг центральными исполнительны-
ми органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области», Зако-
ном Московской области от 24.07.2014 №106/2014–03 
«О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области и органами государственной власти Мос-
ковской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 
10.11.2015 №191/2015–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», 
Законом Московской области от 29.11.2016 №144/2016–
03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений» и письмом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
15.06.2018 №105вх–4024

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на размещение объектов на землях или на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена».

2. Действие Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на» вступает в силу с 23.07.2018.

3. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 23.03.2018 №183–ПГА «Об утверждении 
Временного порядка предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на 
землях или на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» с 23.07.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администации города 

№516–ПГА от 23 июля 2018 г.

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся  
в муниципальной собственности  

или государственная собственность  
на которые не разграничена»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» (далее — Ад-
министративный регламент), указаны в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на размещение объектов на землях или на зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена» (далее — Муниципальная услуга), состав, 
последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области (далее — МФЦ), формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Администрации муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» 
(далее — Администрация).

1.2. Настоящим Административным регламентом ре-
гулируются отношения, возникающие в связи с предостав-
лением Муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
размещение объектов на территории Московской области, 
размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

2. Лица, имеющие право  
на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются: физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (далее — Заяви-
тель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия либо в соот-
ветствии с законодательством (законные представители) 
(далее — представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту.   

Прием Заявителей по вопросу предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с орга-
низационно–распорядительным документом Администра-
ции, ответственным за предоставление Муниципальной 
услуги Администрации. 

Место нахождения Администрации: Московская об-
ласть, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а.

Почтовый адрес Администрации: 140090, Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20а.

Телефон Администрации: 8(495)550–38–75
Факс: 8(495)550–77–44
Адрес официального сайта Администрации в инфор-

мационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ugresh.ru (далее — сеть Интернет), сайт Администрации. 

3.2. Информация о предоставлении Муниципальной 
услуги размещается в электронном виде:

– на официальном сайте Администрации.
– на официальном сайте МФЦ;
– на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страни-

цах, посвященных Государственной услуге.
Порядок получения заинтересованными лицами ин-

формации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

II. Стандарт предоставления  
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1 Муниципальная услуга «Выдача разрешения на 

размещение объектов на землях или на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию городского округа, на территории которо-
го расположен земельный участок, посредствам РПГУ, а 
также иным способом предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации. 

5.2.  Заявитель вправе обратиться за предоставлени-
ем Муниципальной услуги посредством РПГУ, МФЦ, почто-
вого отправления и личного приема1.

5.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме. 

5.4. Порядок осуществления личного приема Заявите-
лей по вопросу предоставления Муниципальной услуги 
устанавливается организационно–распорядительным до-
кументом Администрации.

5.5. Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги обрабатываются посредством Модуля оказания 
услуг единой информационной системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

5.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.7.1. Федеральной налоговой службы России для 
подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5.7.2. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости в отношении земель или 
земельного участка (земельных участков).

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1 Заявитель (представитель Заявителя) обращается 

с Заявлением в Администрацию за получением разреше-
ния на размещение объекта, для которого не требуется 
получение разрешения на строительство, на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена. Перечень таких объектов установлен по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 г. №1300 «Об утверждении перечня видов объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов» и 
указан в Приложении 4 к настоящему Административному 
регламенту.

Случаи, при которых не требуется получение разре-
шения на строительство, приведены в Приложении 5 к на-
стоящему Административному регламенту.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Решение о выдаче разрешения на размещение 

объекта (Приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту) с приложением схемы границ земель или 
части земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, на которых планируется размещение объектов, с ука-
занием координат характерных точек границ территории.

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (Приложение 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

6.4. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью (далее — 
ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, 
направляется специалистом Администрации в личный ка-
бинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ по-
средством Модуля оказания услуг единой информацион-
ной системы оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области (далее — Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления Му-
ниципальной услуги хранится в Администрации в соответ-
ствии с установленными правилами делопроизводства.

6.4.1. В течение 10 рабочих дней с момента подписа-
ния уполномоченным должностным лицом Администрации 
разрешения на размещение объекта с приложением схемы 
границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории, на которых планируется размеще-
ние объектов, с указанием координат характерных точек 
границ территории, специалист Администрации направля-
ет копию такого разрешения в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя) может по-
лучить результат предоставления Муниципальной услуги:

6.5.1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр документа на бумажном носи-
теле, заверяется подписью уполномоченного специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представите-
лю Заявителя).

6.5.2. По почте, в этом случае специалистом Админи-
страции распечатывается экземпляр документа, заверяет-
ся подписью уполномоченного специалиста Администра-
ции и печатью Администрации и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) заказным письмом с уведом-
лением о вручении по почте.

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

6.7. Настоящий Административный регламент не со-
держит оснований для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги. 

7. Срок регистрации Заявления
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разре-
шения принимается уполномоченным органом в течение 6 
рабочих дней со дня поступления заявления  
и прилагаемых документов и в течение 2 рабочих дней с 
даты принятия указанного решения направляется заявите-
лю заказным письмом с приложением представленных им 
документов или выдается нарочным заявителю или упол-
номоченному представителю заявителя в зависимости от 
того, какой способ получения документов был указан в за-
явлении. Срок предоставления Муниципальной услуги при 
подаче заявления через РПГУ составляет не более 8 рабо-
чих дней с даты поступления Заявления в Администрацию. 

Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществ-
ляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сер-
витутов».

9.1.3. Закон Московской области от 10 октября 2014 
года №124/2014–ОЗ «Об установлении случаев, при кото-
рых не требуется получение разрешения на строительство 
на территории Московской области».

9.1.4. Постановление Правительства Московской об-
ласти от 08.04.2015 №229/13 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения на территории Московской области 
объектов, которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых 
при предоставлении Муниципальной услуги приведен в 
Приложении 8 к настоящему Административному регла-
менту.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципаль-

ной услуги непосредственно самим Заявителем представ-
ляются следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, соглас-
но Приложению 10 к настоящему Административному ре-
гламенту (при подаче Заявления через РПГУ заполняется 
электронная форма Заявления).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя;
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. Для предоставления Муниципальной услуги Зая-
вителем (представителем Заявителя) дополнительно к до-
кументам, указанным в пунктах 10.1. — 10.3. настоящего 
Административного регламента, представляется Схема 
границ земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории, на которых планируется размеще-
ние объектов, с указанием координат характерных точек 
границ территории, приведена в Приложении 9 к настоя-
щему Административному регламенту.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.6. Электронные образы документов, предоставля-
емых Заявителем при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги должны  позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документов, а также не должны содержать исправления, не 
заверенные в установленном законодательством порядке. 

10.7. Описание документов приведено в Приложении 
11 к настоящему Административному регламенту. 

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Ад-

министрацией запрашиваются следующие необходимые 
документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. В случае обращения индивидуального пред-
принимателя — выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей, содержащая 
сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

11.1.2. В случае обращения юридического лица — вы-
писка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной 
налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемый земельный участок из 
Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем (представите-
лем Заявителя) указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении Муниципальной услуги.

11.3. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) представления документов и 
информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Админи-
стративного регламента. 

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) предоставления информа-
ции и осуществления действий, не предусмотренных Ад-
министративным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются:

12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.5.Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.6.Представление некачественных электронных 
документов (электронных образов документов), не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

12.1.7.Форма поданного Заявителем (представите-
лем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заяв-
ления, установленной Административным регламентом 
(Приложение 10 к настоящему Административному регла-
менту).

12.1.8.Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представлен не полный пакет документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента.

12.1.10.Подача Заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, не принад-
лежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполно-
моченного на подписание Заявления и подачу документов).

12.1.11. Заявление подано лицом, не имеющим пол-
номочий представлять интересы Заявителя, в соответст-
вии с пунктом 2.2. настоящего Административного регла-
мента. 

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 12 к настоя-
щему Административному регламенту. При обращении 
через РПГУ, решение об отказе в приеме документов под-
писывается уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации и направляется в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги
13.1. Основания для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги:
13.1.1. Заявление подано с нарушением требований, 

установленных пунктами 4–6 Постановления Правительст-
ва МО от 08.04.2015 №229/13 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения на территории Московской области 
объектов, которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов».

13.1.2. В Заявлении указаны объекты, не предусмо-

1 Прием и обработка заявлений о предоставлении 
Муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
посредством РПГУ.
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тренные перечнем, указанным в Приложении 4 к настояще-
му Административному регламенту.

13.1.3. Земельный участок (участки), указанный в За-
явлении, на котором планируется размещение объекта, 
предоставлен на праве аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования третьим лицам, 
либо находится в частной собственности, либо расположен 
в полосе отвода автомобильной дороги федерального, ре-
гионального или муниципального значения.

13.1.4. Границы испрашиваемого земельного участка, 
на котором планируется размещение объектов капиталь-
ного строительства, для которых не требуется получение 
разрешения на строительство, попадают в границы:

13.1.4.1. Планируемого размещения объектов тран-
спорта федерального, регионального и местного значения 
в соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории;

13.1.4.2. Защитных зон объектов культурного насле-
дия, за исключением строительства и реконструкции ли-
нейных объектов;

13.1.4.3. Территорий объектов культурного наследия, 
режимы использования которых запрещают размещение 
объектов указанных в Заявлении;

13.1.4.4. Зон охраны объектов культурного наследия, 
особые режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам которых запрещают раз-
мещение объектов, указанных в Заявлении.

13.1.5. Информация, которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем (представителем Заяви-
теля), противоречит общедоступным официальным сведе-
ниям, содержащимся в государственных или муниципаль-
ных информационных системах, реестрах и регистрах, 
официальных документах уполномоченных органов. 

13.1.6. Размещение объектов приводит к невозмож-
ности использования земельных участков в соответствии с 
их разрешенным использованием, за исключением случа-
ев размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 5–7 
Перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, разме-
щение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов».

13.1.7. Опубликовано извещение о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, на котором планиру-
ется размещение объекта, или аукциона на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка.

13.1.8. В отношении земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления;

13.1.9. В радиусе равном 1/3 высоты размещаемого 
объекта расположены жилые и (или) многоквартирные 
дома.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в  сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16.1 Обращение Заявителя (представителя Заявите-

ля) посредством РПГУ с ЭП. 
16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-

тель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в 
электронном виде с использованием РПГУ, прикладывает 
электронные образы документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью За-
явителя (Представителя заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления). В случае обращения представите-
ля Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявле-
ния, представитель Заявителя прикрепляет Заявление, 
подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью Заявителя.

16.1.2. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2. Обращение Заявителя (Представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ без ЭП.

16.2.2. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (Представитель заявителя) формирует Заявление в 
электронном виде с использованием РПГУ, прикладывает 
электронные образы документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента. В случае об-
ращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, представитель Заявителя при-
крепляет электронный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

16.2.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется о необходимости 
представления оригиналов документов в течение 3 рабо-
чих дней для сверки в МФЦ до принятия решения,  
с изменением текущего статуса Заявления в личном каби-
нете на РПГУ.

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области. 

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550–50–30, или посредством сер-
виса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа. 

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.3. По почте на бумажном носителе. Дата отправ-

ления результата предоставления услуги по почте не долж-
на превышать дату окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги. Срок доставки не входит в срок предо-
ставления Муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления Муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 13 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 14 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

20.2.  Требования к обеспечению доступности Муни-
ципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья приведены в Приложении 15 к 
настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем со-
хранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка.

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

22.8. Обеспечение  бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными  постановлением Правительства Российский Феде-
рации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил орга-
низации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 
№10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти».

22.9. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Админис-
тративному регламенту.

22.10. Консультирование Заявителей (представите-
лей Заявителей) по порядку предоставления Муниципаль-
ной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимо-
действии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур  

при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Прием Заявления и документов;
23.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 

возможность направить Заявление и документы, необхо-
димые для предоставления Государственной услуги, в 
электронном виде через РПГУ, в том числе на безе МФЦ 
посредствам бесплатного доступа к РПГУ.

23.1.2. Требования к документам в электронном виде 
установлены п. 21 настоящего Административного регла-
мента.

23.1.3. Заявление и прилагаемые документы поступа-
ют в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ.

23.2. Обработка и предварительное рассмотрение 
документов.

23.2.1.При поступлении документов в электронной 
форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях пре-
доставления Муниципальной услуги проводит предвари-
тельную проверку.

1) устанавливает предмет обращения, полномочия 
представителя Заявителя;

2) проверяет правильность оформления Заявления, 
комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответст-
вие их установленным Административным регламентом 
требованиям;

3) проверяет факт подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления).

23.2.2.В случае предоставления Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) всех документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, осуществляется 
переход к административной процедуре «Принятие реше-
ния».

23.2.3. При необходимости запроса, осуществляет 
переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги».

23.2.4. В случае наличия оснований из пункта 12 на-
стоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в первый рабочий день, следу-
ющий за днем подачи Заявления через РПГУ. 

23.2.5.В случае отсутствия основания отказа в приеме 
документов и Заявителем (представителем Заявителя) 
представлены все необходимые документы для предостав-
ления Муниципальной услуги, специалист Администрации 
регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, 
осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения».

23.2.6. При необходимости запроса, осуществляет 
переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги».

23.3. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении Государственной услуги.

23.3.1.Если отсутствуют необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги документы (сведения), ука-
занные в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации ответственный за осу-
ществление межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомст-
венных запросов.

23.3.2.Проверка поступления ответов на межведомст-
венные запросы.

23.3.3.Ответы на межведомственные запросы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. В случае подачи 
документов с ЭП и поступлении ответов на запросы осу-
ществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения»

23.3.4. При отсутствии оснований для отказа, в случае 
подачи документов без ЭП, в предоставлении Муниципаль-
ной услуги,  Заявитель (представитель Заявителя) уведом-
ляется о необходимости представления оригиналов доку-
ментов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до 
принятия решения, с изменением текущего статуса Заяв-
ления в Личном кабинете на РПГУ.

23.3.5.После представления Заявителем (представи-
телем Заявителя) оригиналов документов для сверки в 
МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ форми-
руется акт сверки представленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) оригиналов документов и направляет-
ся в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.4. Подготовка проекта решения
23.4.1.Если отсутствуют необходимые для предостав-

ления Муниципальной услуги документы (сведения), ука-
занные в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации ответственный за осу-
ществление межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомст-
венных запросов.

23.4.2.Проверка поступления ответов на межведомст-
венные запросы.

23.4.3.Ответы на межведомственные запросы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.4.4.В случае подачи документов с ЭП и поступле-
нии ответов на запросы осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Принятие решения»

23.4.5.При отсутствии оснований для отказа, в случае 
подачи документов без ЭП, в предоставлении Муниципаль-
ной услуги,  Заявитель (представитель Заявителя) уведом-
ляется о необходимости представления оригиналов доку-
ментов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до 
принятия решения, с изменением текущего статуса Заяв-
ления в Личном кабинете на РПГУ.

23.4.6.После представления Заявителем (представи-
телем Заявителя) оригиналов документов для сверки в 
МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ форми-
руется акт сверки представленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) оригиналов документов и направляет-
ся в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.4.7.Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

23.5. Направление (выдача) результата
23.5.1. Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный 

кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посредст-
вом РПГУ в виде электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.

2)  Направленный Заявителю (представителю Заяви-
теля) результат фиксируется специалистом Администра-
ции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Разрешение на размещение объекта с приложением 
схемы границ специалистом Администрации в течение 10 
рабочих дней направляется в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области.

В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат через 
МФЦ или по почте при условии указания соответствующего 
способа получения результата в Заявлении.

23.5.2. Через МФЦ:
1)  В этом случае специалистом МФЦ распечатывает-

ся экземпляр электронного документа на бумажном носи-
теле, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

2)  Специалист МФЦ выдает Заявителю (представите-
лю Заявителя) результат, принимает у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) выписки о получении результата.

3)  Проставляет отметку о выдаче результата в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ.

23.5.3. Заявитель (представитель Заявителя) может 
получить результат посредством почтового отправления, 
при условии указания соответствующего способа получе-
ния результата в Заявлении.

23.6. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 16 к насто-
ящему Административному регламенту.

23.7. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 17 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, муниципальными 
служащими и специалистами Администрации 

положений Административного регламента  
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования  
к предоставлению Муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-

ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее — Те-
кущий контроль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им долж-
ностные лица.

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с по-
рядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 
года №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги  
и Контроля за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме по-

стоянного мониторинга решений и действий участвующих 
в предоставлении  Муниципальной услуги должностных 
лиц, муниципальных служащих и специалистов Админист-
рации, а также в форме внутренних проверок в Админист-
рации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их 
объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля ут-
верждается руководителем Администрации.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния  Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений Административного регламента в 
части соблюдения порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги.

25.4.  Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки  Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами  Мини-
стерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области  на основании решения 
министра  государственного управления информационных 
технологий и связи Московской области, принимаемого на 
основании обращений граждан, юридических лиц и полу-
ченной от государственных органов информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, вле-
кущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требова-
ния Генерального прокурора Российской Федерации, про-
курора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

25.7. Администрация вправе принять решение об от-
мене ранее принятого решения  о предоставлении Муни-
ципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги в порядке статьи 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в случае признания его не соответствующим дейст-
вующему законодательству Российской Федерации и Мос-
ковской области.

Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов 

Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее непредоставление Муници-
пальной услуги Заявителю либо предоставление Муници-
пальной услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица Администрации осуществляюще-
го исполнительно–распорядительные полномочия в соот-
ветствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях».

26.3.1.К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предо-
ставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Административным регламен-
том;

3) требование от Заявителя (представителя Зая- 
вителя) осуществления действий, в том числе согла- 
сований, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государст- 
венные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, для предоставления Муниципальной услуги не 
предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным регла-
ментом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

26.4 Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является руководитель структурного по-
дразделения Администрации.

27. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 

контроля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются:

– независимость;
– тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению кон- 
фликта интересов при предоставлении Муниципальной 
услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5.  Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предостав-
ления имеют право направлять в Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Административным ре-
гламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий) по телефону, путем 
письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистами 

МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной Услуги 

28. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов,  
а также специалистов МФЦ, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Администрации и (или) их 
должностных лиц, муниципальных  служащих, а также спе-
циалистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услу-
ги в случае  нарушения порядка предоставления Муници-
пальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях 
и действиях (бездействии) Администрации, их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, а также специалистов 
МФЦ. 

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом для предоставления Муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции, МФЦ, сотрудника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Государственной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

28.3. Жалоба подается  в Администрацию, предостав-
ляющую Муниципальную услугу, МФЦ, а также в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем 
МФЦ,  а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

28.4. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющего Муниципальную 
услугу, жалоба подается  вышестоящий орган — Министер-
ство имущественных отношений Московской области. 

28.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
в Министерство государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

28.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации, должностного лица Администрации, му-
ниципального служащего Администрации, либо должност-
ного лица МФЦ, специалистов МФЦ может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, 
gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). 
Информация о месте  приема, а также об установленных 
для приема днях и часах  размещена на официальном 
сайте Администрации в сети  «Интернет».

28.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица 

Администрации,  либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) специалиста, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
Заявителя) — юридического лица, а также адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ Заявителю (предста-
вителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.8. В случае если жалоба подается через представи-
теля Заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который 
обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Зая-
вителей) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

28.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

28.11. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений.

28.12. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) подана жалоба в Администрацию, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в Администрации жалоба 
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем в письменной форме информируется Заяви-
тель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.13. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
законодательством  Российской Федерации, законода-
тельством Московской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
28.14. При удовлетворении жалобы принимаются ис-

черпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче Заявителю (представителю За-
явителя) результата Муниципльной услуги, не позднее 
срока, установленного разделом 8 настоящего Админист-
ративного регламента.

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента в отношении того же Заявителя (представи-
теля Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админист-
ративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской об-
ласти.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителя) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением Правитель-
ства Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской об-
ласти».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной 
и справедливой основе с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере персональных 
данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Административ-
ным регламентом целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-

ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. Должност-
ные лица Администрации должны принимать необходимые 
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достиже-
нии этих целей, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Администра-
тивного регламента, в Администрации обрабатываются 
персональные данные указанные в Заявлении (Приложе-
ние 10 к настоящему Административному регламенту) и 
прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Админис-
тративного регламента, к категориям субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Администра-
ции, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Адми-
нистрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено слу-
жебным контрактом, договором или соглашением, сторо-
ной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указан-
ного отзыва, если иное не предусмотрено служебным кон-
трактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Адми-
нистрация не вправе осуществлять обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
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несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и оп-

ределения:

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление Муниципальной услуги;

Административный  
регламент 

Административный регламент по предоставлению Му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов на землях или на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена»;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным Административ-
ным регламентом способом;

ИС информационная система;
ИСОГД информационная система обеспечения градострои-

тельной деятельности;
личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-

мацию о ходе обработки Заявлений, поданных посред-
ством РПГУ;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача разрешения на разме-
щение объектов на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

органы власти 

организация

государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, участвующие в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг;
организации, участвующие в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг (в том числе подве-
домственные учреждения);

простая электронная 
подпись 

электронная подпись, которая посредством использо-
вания кодов, паролей или иных средств подтверждает 
факт формирования электронной подписи определен-
ным лицом;

РПГУ государственная информационная система Москов-
ской области «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную ин-
формацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного 
Заявления;

усиленная квалифици-
рованная электронная 
подпись (ЭП)

электронный документ

электронный образ  
документа

электронная подпись, выданная Удостоверяющим цен-
тром, полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ, обнаружить факт 
внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;
документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранени-
ем его реквизитов.

Приложение 2 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления Муниципальной 

услуги
1. Администрация муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский»
Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 

д.20а.
Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортив-

ная, 20а.
Контактный телефон: 8(495)550–38–75
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
– РПГУ: uslugi.mosreg.ru
– МФЦ: mfc.mosreg.ru

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме 

и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации.
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муни-

ципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов и МФЦ;
2) график работы Администрации и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муни-

ципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения к Админист-

ративному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обраще-
нии Заявителей (представителей Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

6. Информация об предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

7. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать реги-
ональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016.г.  №10–
57/РВ. 

Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Перечень видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов

Перечень объектов, в отношении которых может быть выдано разрешение 
на размещение:

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооруже-
ния, технологически необходимые для их использования, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведе-
ния, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые архитектур-
ные формы, за исключением некапитальных нестационарных строений и сооруже-
ний, рекламных конструкций, применяемых как составные части благоустройства 
территории.

4.1. Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие передвижение 
маломобильных групп населения, за исключением пандусов и оборудования, отно-
сящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений.

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные 
с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное пред-
назначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, га-
зопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство.

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая ин-
формационные табло (стелы) и флагштоки.

9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разреше-
ния на строительство.

10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство.

11. Линии связи, линейно–кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для разме-
щения которых не требуется разрешения на строительство.

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды–испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные бата-

реи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно–патруль-

ной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство.
18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе ав-

томатические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов.

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах 
водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, 
душевые кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики 
и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты 
проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны 
для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, сооружения водно–спасательных станций и постов в береговой и 
прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требует-
ся разрешения на строительство.

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные луна–
парки.

24. Сезонные аттракционы.
25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а 
также велопарковки.

26. Спортивные и детские площадки.
27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, а также 

голубятни.
28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов.
29. Общественные туалеты нестационарного типа.
30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Перечень случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории  

Московской области
1. Получение разрешения на строительство не требуется в следующих слу-

чаях, установленных Законом Московской области №124/2014–ОЗ «Об установле-
нии случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на 
территории Московской области», а именно:

1) строительство гаража на земельном участке, предоставленном физиче-
скому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для веде-
ния садоводства, дачного хозяйства;

2) строительство, реконструкции объектов, не являющихся объектами капи-
тального строительства (киосков, навесов и других);

3) строительство на земельном участке строений и сооружений вспомога-
тельного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их над-
ежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

А. капитального ремонта объектов капитального строительства;
Б. строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных под-

готовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки место-
рождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполне-
ние работ, связанных с пользованием участками недр;

5) строительства объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 
до 20 киловольт включительно;

6) реконструкции объектов электросетевого хозяйства, не являющихся ли-
нейными объектами, классом напряжения до 20 киловольт включительно;

7) строительства и (или) реконструкции линейно–кабельных сооружений 
связи и кабельных линий электросвязи;

8) строительства, реконструкции сетей газопотребления и газораспределе-
ния (включая газопроводы и сооружения) в случаях, когда каждая из этих сетей 
предназначена для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 МПа 
включительно;

9) реконструкции линий электропередачи, линий связи, газопроводов, во-
допроводов, канализационных сетей, не указанных в пунктах 3 и 4, не требующей 
увеличения размеров охранных зон таких объектов;

10) строительства и (или) реконструкции тепловых сетей;
11) строительства, реконструкции водопроводных сетей с внутренним диа-

метром труб до 300 миллиметров включительно до точек подключения (технологи-
ческого присоединения) к инженерным системам водоснабжения объектов капи-
тального строительства;

12) строительства, реконструкции канализационных сетей, сетей ливневой 
канализации с внутренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно от 
точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 
водоотведения объектов капитального строительства;

13) строительства, реконструкции антенно–мачтовых сооружений связи, 
предназначенных для размещения средств подвижной радиотелефонной связи и 
телерадиовещания, с характеристиками: высота до сорока пяти метров и (или) 
технологическое заглубление подземной части (полностью или частично) ниже 
планировочной отметки земли до четырех метров.

Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения о выдаче разрешения на размещение объекта 

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта №

Место выдачи                                                    Дата выдачи
_________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу
разрешения на размещение объекта)
разрешает
_________________________________________________________________________
(наименование заявителя,
_________________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
размещение объекта
_________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с заявлением)
на землях _______________________________________________________________
(муниципального образования, или государственная собственность на ко-

торые не разграничена)
Местоположение: _______________________________________________________.
(адрес места размещения объекта)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок _____________________________________________.

______________________________ ________________   ___________________________
 (должность уполномоченного        (подпись)            (расшифровка подписи)
   сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения)
М.П.                                                                                                                                                                                                

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе  
в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому:
____________________________
Номер заявления:

Решение
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены 
на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена»
от___№____

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на размеще-
ние объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 08.04.2015 №229/13 «Об утверждении По-
рядка и условий размещения на территории Московской области объектов, кото-
рые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», по следующим основаниям:

— Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 
4–6 Постановления Правительства МО от 08.04.2015 №229/13 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, ко-
торые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов».

— В Заявлении указаны объекты, не предусмотренные перечнем, указан-
ным в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

— Земельный участок (участки), указанный в Заявлении, на котором плани-
руется размещение объекта, предоставлен на праве аренды, постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования третьим лицам, либо нахо-
дится в частной собственности, либо расположен в полосе отвода автомобильной 
дороги федерального, регионального или муниципального значения.

— Границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется 
размещение объектов капитального строительства, для которых не требуется по-
лучение разрешения на строительство, попадают в границы:

— Планируемого размещения объектов транспорта федерального, регио-
нального и местного значения в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования и (или) документацией по планировке территории;

— Защитных зон объектов культурного наследия, за исключением строи-
тельства и реконструкции линейных объектов;

— Территорий объектов культурного наследия, режимы использования ко-
торых запрещают размещение объектов указанных в Заявлении;

— Зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использова-
ния земель и требования к градостроительным регламентам которых запрещают 
размещение объектов, указанных в Заявлении.

— Информация, которая содержится в документах, представленных Заяви-
телем (представителем Заявителя), противоречит общедоступным официальным 
сведениям, содержащимся в государственных или муниципальных информацион-
ных системах, реестрах и регистрах, официальных документах уполномоченных 
органов. 

— Размещение объектов приводит к невозможности использования зе-
мельных участков в соответствии с их разрешенным использованием, за исключе-
нием случаев размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 5–7 Перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов».

— Опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка.

— В отношении земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта, принято решение о предварительном согласовании его предоставления;

— В радиусе равном 1/3 высоты размещаемого объекта расположены 
жилые и (или) многоквартирные дома.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном 
порядке.

Должностное лицо ________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием, 12.12.1993;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1,2);
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 21.07.1997 №122–ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом от 25.10.2001 №137–ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 29.12.2004 №191–ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
8. Федеральным законом от 24.07.2007 №221–ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости»;
9.  Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
10.  Федеральным законом от 06.04.2011 №63–ФЗ «Об электронной подписи»;
11. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

12. постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

13. Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

14. Законом Московской области от 10.10.2014 №124/2014–ОЗ «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель-
ство на территории Московской области»;

15. Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 
№229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Москов-
ской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

16. Уставом муниципального образования Московской области.
17. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи от 21.07.2016 №10–57/РВ «О региональном стандарте 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области».

Приложение 9  
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Утверждена Постановлением  
Правительства Московской области 
от 08.04.2015 №229/13

Форма Схемы границ земель или части земельного участка  
на кадастровом плане территории

СХЕМА ГРАНИЦ
Объект: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Местоположение/кадастровый №:
_________________________________________________________________________
                     (земельного участка, квартала)
_________________________________________________________________________
Площадь земельного участка: ____________________________________________
Категория земель: _______________________________________________________
                                       (при наличии)
Вид разрешенного использования: _______________________________________
_________________________________________________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки –
_________________________________________________________________________

Условные обозначения Экспликация земель

Заявитель ________________________________
                    (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги 
Заявление

о предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение объектов, которые могут быть размещены 

на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не разграничена».

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность и сведе-
ния о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей — в случае, если заявление подается индиви-
дуальным предпринимателем;

для юридических лиц - наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц; 

для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, и документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, 

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас выдать разрешение на размещение объекта на земельном 

участке (участках):
с кадастровым номером _______________________ (номер указывается в слу-

чае наличия), с номером кадастрового квартала: ________________ (при отсутствии 
кадастрового номера).

(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с Заявле-
нием о размещении объекта на нескольких земельных участках, указываются все 
земельные участки по порядку).

Объект, планируемый к размещению на земельном участке (земельных 
участках): ______________________________________________________________________

*Тип объекта — ______________________ (указать наименование);
*Высота объекта — ___________ (в метрах);
*Заглубление подземной части — __________ (в метрах);
*Наличие или отсутствие санитарно–защитных зон (СЗЗ), создаваемых 

размещаемым объектом — ______________ (да/нет);
*Наличие или отсутствие охранных зон, создаваемых размещаемым объек-

том — ______ (да/нет).
* — только для объектов линии связи, линейно–кабельных сооружений 

связи и антенно–мачтовых сооружений связи
Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 
Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
Подпись Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подпи-

сание) ________________                   Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить (при необходимости подчеркнуть):
— на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;
— направить почтовым отправлением по адресу___________________________
_________________________________________________________________________
                                   (указать адрес)
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 
способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_______________________                          _____________________________________ 

(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                                  (Ф.И.О. полностью)

Приложение 11

к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Класс доку-
мента

Виды докумен-
тов

Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через 
РПГУ

при подтверждении документов  
в МФЦ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-
жении 10 к настоящему Административному регламенту.

Заполняется элек-
тронная форма За-
явления на РПГУ. В 
случае обращения 
представителя За-
явителя, не уполно-
моченного на под-
писание Заявле-
ния, прикрепляется 
электронный образ 
Заявления, подпи-
санного Заявите-
лем

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Схема границ Схема границ представляет собой документ, в котором в текстовой 
и графической форме отражены сведения о земельном участке, 
необходимые для размещения объекта без предоставления зе-
мельного участка и установления сервитута. Схема границ должна 
быть подготовлена кадастровым инженером, имеющим действую-
щий квалификационный аттестат и являющимся членом саморегу-
лируемой организации и соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 6 постановления Правительства Московской обла-
сти от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий 
размещения на территории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов», 
оформляется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту и содержать в себе:
– описание границ (смежные землепользователи, обеспеченность 
подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, 
культурных и т.д.);
– характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин 
линий;
– характеристики и расположение существующих инженерных 
сетей, коммуникаций и сооружений;
– охранные (для размещений линейных объектов), санитарно–за-
щитные (при наличии) и иные зоны (в том числе проектируемые);
– принятые условные обозначения.
Составляется в системе координат МСК–50 с использованием ма-
териалов инженерно–геодезических изысканий в масштабе 1:500 и 
сведений государственного кадастра недвижимости.
При размещении антенно–мачтовых сооружений связи (в соответ-
ствии с п.11 Перечня, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №1300 от 3 декабря 2014 г.) согласо-
вание с балансодержателями прочих инженерных сооружении и 
коммуникаций не требуется, если размещаемое сооружение воз-
водиться вне охранных зон существующих объектов. Схема границ 
должна быть подписана собственноручной подписью Заявителя, 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание доку-
ментов при подаче), заверена печатью юридического лица или
индивидуального предпринимателя (при наличии у индивидуально-
го предпринимателя печати). Схема является приложением к Раз-
решению на размещение.

Представляется 
электронный образ 
документа/элек-
тронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки
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Документ, 
удостоверяю-
щий личность

Паспорт гра-
жданина Рос-
сийской Феде-
рации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

представляется 
электронный образ 
документа/ элек-
тронный документ 
(2 и 3 страница).

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки и 
для подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

Паспорт гра-
жданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Сов-
мина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о па-
спортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых ка-
тегорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется 
электронный образ 
документа/элек-
тронный документ 
— всех страниц.

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
сью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки 
для подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

Паспорт ино-
странного гра-
жданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется 
электронный образ 
документа/элек-
тронный документ 
всех страниц.

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки 
для подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

Вид на житель-
ство в Россий-
ской Федера-
ции

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть офор-
млен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Представляется 
электронный образ 
документа/элек-
тронный документ 
всех страниц.

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки 
для подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

Документ, 
удостоверяю-
щий полно-
мочия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства и содержать следующие сведения:
– ФИО лица, выдавшего доверенность;
– ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
– Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
– Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
–Дата выдачи доверенности;
– Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических 
лиц), заверена печатью организации и подписью руководителя 
(для юридических лиц), заверена нотариально либо печатью инди-
видуального предпринимателя (для индивидуальных предпринима-
телей). Доверенность должна быть подписана лицом, выдавшим 
доверенность.

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента. Электрон-
ный документ с ЭП 
если подписывает 
нотариус. 

В случае подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной под-
писью, оригинал документа для сверки не 
представляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью оригинал доку-
мента представляется в МФЦ для сверки 
для подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

Документы, запрашиваемые Администрацией посредствам межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государст-
венного реестра юридических 
лиц или индивидуальных пред-
принимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
или единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 
жительства Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении фи-
зическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

Представляется 
электронный образ 
документа.

Выписка из Единого государст-
венного реестра недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России 
от 20.06.2016 №378 «Об утверждении отдельных форм выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости, состава содер-
жащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требова-
ний к формату документов, содержащих сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и предоставляемых в элек-
тронном виде, определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 
2015 г. №968».

Представляется 
электронный образ 
документа.

Приложение 12  
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ
Кому:
________________________________________
Номер заявления:

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов, которые 
могут быть размещены на землях или на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена»
от___№____

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение, которые могут быть 
размещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством порядке.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Представление некачественных электронных документов (электронных 
образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-
та и/или распознать реквизиты документа.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом 
(Приложение 10 к настоящему Административному регламенту).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом).

— Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента.

— Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не при-
надлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления и подачу документов).

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного 
регламента. 

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяс-
нением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи докумен-
тов на предоставление Муниципальной услуги __________________________________.

_______________________________                          ____________________________
           (должность)                                                     (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 13
к Административному регламенту  

предоставления Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заяви-

телей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуют-
ся информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

г) номера кабинета;
д) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, пре-

доставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предо-
ставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 14
к Административному регламенту  

предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме;

2. Предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов);

5. Соблюдение требований Административного регламента о порядке ин-
формирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. Соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче 

Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. Соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. Своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям 
Заявителя) о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной 
услуги;

5. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 15
к Административному регламенту  

предоставления Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности  
Муниципальной услуги для маломобильных групп населения   

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лица с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивается возможность получения Муниципаль-
ной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или 
тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо орга-
низована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдопе-
ревода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указан-
ным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителя), должно быть организовано отдельное окно (место приема), при-
способленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, 
а также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителя), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или 
МФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также ин-
формацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрацию, МФЦ и выход из него обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 30 декабря 2009 года №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Зая-
вителями (представителями Заявителя), располагаются на нижних этажах здания 
и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на втором 
этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматиче-
скими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопро-
вождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципаль-
ной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; ока-
занию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими.

Приложение 16
к Административному регламенту  

предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры при обращении 

за предоставлением Муниципальной услуги
Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 
(представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выпол-
нения проце-

дуры/ ис-
пользуемая 

ИС

Админист-
ративные 
действия

Сред-
ний 
срок 
вы-

пол-
нения

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ 
на базе  
МФЦ/
Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступле-
ние доку-
ментов 

1 ра-
бочий 
день  

1 ра-
бочий 
день

Заявитель (представитель Заяви-
теля) направляет Заявление и до-
кументы, необходимые для пре-
доставления Муниципальной 
услуги, в электронном виде через 
РПГУ, в том числе на безе МФЦ 
посредствам бесплатного досту-
па к РПГУ. 
Требования к документам в элек-
тронном виде установлены п. 21 
настоящего Административного 
регламента.
Заявление и прилагаемые доку-
менты поступают в интегрирован-
ную с РПГУ в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к адми-
нистративной процедуре «Обра-
ботка и предварительное рассмо-
трение документов». 

Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/ ис-

пользуе-
мая ИС

Администра-
тивные дей-

ствия

Срок 
вы-

полне-
ния

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Проверка 
комплектно-
сти представ-
ленных Зая-
вителем 
(представите-
лем Заявите-
ля) электрон-
ных докумен-
тов 
(электронных 
образов доку-
ментов) по-
ступивших с 
РПГУ

1 ра-
бочий 
день 

15 
минут

При поступлении документов в 
электронной форме с РПГУ спе-
циалист Администрации, ответ-
ственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях 
предоставления Муниципальной 
услуги проводит предваритель-
ную проверку.
1) устанавливает предмет обра-
щения, полномочия представи-
теля Заявителя;
2) проверяет правильность 
оформления Заявления, ком-
плектность представленных до-
кументов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их уста-
новленным Административным 
регламентом требованиям;
3) проверяет факт подписания 
документов усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью Заявителя (представителя 
Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления).
В случае предоставления Заяви-
телем (представителем Заявите-
ля) всех документов, необходи-
мых для предоставления Муни-
ципальной услуги, 
осуществляется переход к адми-
нистративной процедуре «При-
нятие решения».
При необходимости запроса, 
осуществляет переход к админи-
стративной процедуре «Форми-
рование и направление межве-
домственных запросов в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной 
услуги».

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка 
отказа в при-
еме докумен-
тов и уведом-
ление Заяви-
теля 
(представите-
ля Заявителя) 
посредством 
изменения 
статуса Заяв-
ления в лич-
ном кабинете 
РПГУ

10 
минут

В случае наличия оснований из 
пункта 12 настоящего Админист-
ративного регламента специали-
стом Администрации осуществ-
ляется уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) об 
отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в пер-
вый рабочий день, следующий за 
днем подачи Заявления через 
РПГУ. 
В случае отсутствия основания 
отказа в приеме документов и 
Заявителем (представителем 
Заявителя) представлены все 
необходимые документы для 
предоставления Муниципальной 
услуги, специалист Администра-
ции регистрирует Заявление в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, 
осуществляется переход к адми-
нистративной процедуре «При-
нятие решения».
При необходимости запроса, 
осуществляет переход к админи-
стративной процедуре «Форми-
рование и направление межве-
домственных запросов в органы 
(организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной 
услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/ ис-

пользуе-
мая ИС

Администра-
тивные дей-

ствия

Срок вы-
полнения

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ /
СМЭВ

Определение 
состава доку-
ментов, под-
лежащих за-
просу.
Направление 
межведомст-
венных за-
просов.

тот же ра-
бочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходи-
мые для предоставления 
Муниципальной услуги доку-
менты (сведения), указан-
ные в пункте 11 настоящего 
Административного регла-
мента, специалист Админис-
трации ответственный за 
осуществление межведом-
ственного взаимодействия, 
осуществляет формирова-
ние и направление межве-
домственных запросов.

Контроль 
предоставле-
ния результа-
та запросов 

До 2 ра-
бочих 
дней

До 2 
рабо-
чих 
дней

Проверка поступления отве-
тов на межведомственные 
запросы.
Ответы на межведомствен-
ные запросы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ.
В случае подачи документов 
с ЭП и поступлении ответов 
на запросы осуществляется 
переход к административ-
ной процедуре «Принятие 
решения»

Админист-
рация/
Модуль 
оказания 
услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка 
предвари-
тельного по-
ложительного 
решения, в 
случае пода-
чи Заявите-
лем (пред-
ставителем 
Заявителя) 
через РПГУ 
документов 
не подписан-
ных усилен-
ной квалифи-
цированной 
электронной 
подписью 

В течение  
3 рабочих 
дней

5 минут При отсутствии оснований 
для отказа, в случае подачи 
документов без ЭП, в предо-
ставлении Муниципальной 
услуги,  Заявитель (предста-
витель Заявителя) уведом-
ляется о необходимости 
представления оригиналов 
документов в течение 3 ра-
бочих дней для сверки в 
МФЦ до принятия решения, 
с изменением текущего ста-
туса Заявления в Личном ка-
бинете на РПГУ.

МФЦ/ Мо-
дуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Представле-
ние Заявите-
лем (пред-
ставителем 
Заявителя) 
оригиналов 
документов 
для сверки в 
МФЦ

В течение 
тех же 3 
рабочих 
дней

5 минут После представления Заяви-
телем (представителем Зая-
вителя) оригиналов доку-
ментов для сверки в МФЦ, 
специалистом МФЦ в Моду-
ле МФЦ ЕИС ОУ формирует-
ся акт сверки представлен-
ных Заявителем (представи-
телем Заявителя) 
оригиналов документов и 
направляется в Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к 
административной процеду-
ре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/
исполь-
зуемая 

ИС

Администра-
тивные дейст-

вия

Срок 
вы-

пол-
нения

Трудо-
ем-

кость

Содержание действия

Админис-
трация/
Модуль 
оказания 
услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка 
проекта реше-
ния

2 ра-
бочих 
дня 

15 
минут

Специалист Администрации, от-
ветственный за предоставление 
Муниципальной услуги, на осно-
вании собранного комплекта до-
кументов определяет возмож-
ность предоставления Муници-
пальной услуги.
При наличии оснований для от-
каза подготавливается проект 
Решения по форме, указанной в 
Приложении 7 к настоящему Ад-
министративному регламенту.
При отсутствии оснований для 
отказа подготавливается проект 
Решения по форме, указанной в 
Приложении 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Направление 
проекта реше-
ния на подпись 
уполномочен-
ного должност-
ного лица Ад-
министрации 

5 
минут

Проект решения вносится в Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ и на-
правляется уполномоченному 
должностному лицу Администра-
ции. 

Подписание 
решения

15 
минут

Уполномоченное должностное 
лицо Администрации исходя из 
критериев принятия решения о 
предоставлении Муниципальной 
услуги подписывает подготов-
ленный проект решения либо 
возвращает проект решения для 
изменения решения.

5. Направление (выдача) результата

Место 
выполне-
ния про-
цедуры/
исполь-
зуемая 
ИС

Админист-
ративные 
действия

Сред-
ний 
срок 
выпол-
нения

Тру-
доем-
кость

Содержание действия:

Админис-
трация/
Модуль 
оказания 
услуг 
ЕИС ОУ
  

Направле-
ние (выдача) 
результата 

 Те же 2 
рабо-
чих дня

10 
минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения на-
правляется в личный кабинет Зая-
вителю (представителю Заявителя) 
посредством РПГУ в виде элек-
тронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченным должностным 
лицом Администрации.
2)  Направленный Заявителю 
(представителю Заявителя) ре-
зультат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.
Разрешение на размещение объек-
та с приложением схемы границ 
специалистом Администрации в 
течение 10 рабочих дней направля-
ется в Управление Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Московской области.
В случае необходимости Заявитель 
(представитель Заявителя) допол-
нительно может получить результат 
через МФЦ или по почте при усло-
вии указания соответствующего 
способа получения результата в 
Заявлении.

10 
минут

Через МФЦ:
В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр элек-
тронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
Специалист МФЦ выдает Заявите-
лю (представителю Заявителя) ре-
зультат, принимает у Заявителя 
(представителя Заявителя) выпи-
ски о получении результата.
Проставляет отметку о выдаче ре-
зультата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
   

Админис-
трация/
Модуль 
оказания 
услуг 
ЕИС ОУ/
Почта

10 
минут

По почте:
1) В этом случае, специалистом 
Администрации распечатывается 
экземпляр документа, заверяется 
подписью специалиста Админист-
рации, печатью Администрации и 
направляется Заявителю (предста-
вителю Заявителя) письмом по 
почте не позднее срока, установ-
ленного для предоставления Муни-
ципальной услуги.
2) Специалист Администрации 
проставляет отметку о направле-
нии результата Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) по почте в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Приложение 17
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Блок–схема предоставления Муниципальной услуги 

РПГУ

Адми-
нистра-

ция

Адми-
нистра-

ция,
МФЦ

Адми-
нистра-

ция

РПГУ, 
МФЦ, 
Почта

да

В тече-
нии 2 

р.д. со 
дня ре-
гистра-
ции за-
явления

Подача Заявления  
и документов

Прием За-
явления  

и докумен-
тов

Регистрация заявления. 
Обработка и предвари-
тельное рассмотрение 

документов

Подготовка  
проекта Решения

Принятие Решения

Предоставление  
услуги

Направление (выдача) 
результатов

Решение об отказе  
в предоставлении 

услуги

Предварительное  
положительное реше-

ние. Сверка документов 
с оригиналами в МФЦ  

(2 р.д.)

Формирование  
и направление  

межведомственных  
запросов

Отказ  
в приеме  
докумен-

тов

Есть  
основания для отказа  

приеме доку- 
ментов?

Есть  
основания для отказа  

в предоставлении  
услуги?

нет

Нет, 
без ЭЦП

Нет, c ЭЦП

4 р.д.

2 р.д.

да



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 33 (1347) 16 августа 2018 года30 ДОКУМЕНТЫ

Решение Совета депутатов

№2/6 от 20 июня 2018 года

О внесении изменений  и дополнений в Решение   
«О бюджете муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской Федерации и Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» 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.                 

Председательствующий В.Н. ЛАЗАРЕВ
Глава  города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение кРешению Совета депутатов №2/6 от 20 июня 2018 г. 

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 дополнений по Решениям 

Совета депутатов от 21.03.2018 №4/3, от 18.04.2018 №2/4, от 23.05.2018 №4/5)
Внести в Бюджет муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов  (далее — Бюджет) следующие изменения и дополнения:
1.   В пункте 1 статьи 1:
— в подпункте 1.1 число    «1 763 573,24 » заменить числом «1 846 844,12 », число «771 728,24» заменить 

числом   «753 944,12»;
—  в подпункте 1.2 число «1 862 638,24 » заменить числом «1 923 181,12 »;
—  в подпункте 1.3 число «99 065» заменить числом «76 337».
В статье 20 число «50 583,4» заменить числом «79 722,13».
2.  Внести изменения:
— в приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Дзержинский на 2018 год», изложив 

его в следующей редакции: 

                 (тыс. руб.)

Код 
дохода

Наименование дохода План  
на 2018 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 092 900
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 259 930
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 259 930
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

250 000

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 4

530

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 400

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации

1 675

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

1 675

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

625

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 142

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

–97

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 168 690
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
137 580

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

96 300

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы

96 300

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

41 280

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

41 280

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

26 010

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

26 010

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

5 100

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

5 100

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 199 225
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 968
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

19 968

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 179 257
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 167 503
000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
167 503

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11 754
000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских округов
11 754

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 100
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1 800

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

1 800

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

300

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

300

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

288 385

000 1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

275 985

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

265 000

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

265 000

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

5 485

000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключе–нием земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

5 485

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну  (за исключением зе-
мельных участков)

5 500

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

5 500

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

550

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных платежей 

550

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

550

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 850

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных  и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 850

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

11 850

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 325
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 325
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
400

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 500
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 425
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-

тивов
66 255

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 54
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
54

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

61 791

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

61 791

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

61 791

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

4 410

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

4 410

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

4 410

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 315
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах
655

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства 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

600

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

5

000 1 16 03050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 На-
логового кодекса Российской Федерации

50

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно–кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

100

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей  и табачной продукции

300

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

300

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного за-
конодательства (в части бюджетов городских округов)

100

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных би-
ологических ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, водного законодательства

380

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

200

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

180

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

150

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

150

000 1 16 35020 01 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 

100

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

30

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

500

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

500

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103 000
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 103 000
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 103 000
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 753 944,12
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
753 944,12

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

90 212,12

000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

749,60

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

36 097

 в том числе:  
 — на реализацию Государственной программы Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно–транспорт-
ного комплекса» на 2017 — 2021 годы, в том числе:  

36 097

 — на софинансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

36 097

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

18,63

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной го-
родской среды в рамках реализации Государственной про-
граммы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды»

5 026,63

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 48 320,26
000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 320,26
 в том числе:  
 — на реализацию Государственной программы Московской об-

ласти «Культура Подмосковья» на 2017 — 2021 годы, в том числе:  
2 590

 — на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений Московской 
области в сфере  культуры

2 590

 — на реализацию Государственной программы Московской 
области «Социальная защита населения Московской обла-
сти» на 2017 — 2021 годы, в том числе:

2 833

 — на мероприятия по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время

2 833

  — на реализацию Государственной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья», в том числе:

25 983

  — на проектирование и строительство физкультурно–оздо-
ровительных комплексов

25 500

  — на приобретение  и установку площадок для сдачи норма-
тивов комплекса «Готов к труду и обороне»

483

 — на реализацию Государственной программы Московской об-
ласти «Цифровое Подмосковье» на 2018–2021 годы, в том числе: 

5 725

 — на  обеспечение современными аппаратно–программными 
комплексами общеобразовательных организаций в Москов-
ской области

2 837

 — на  организацию деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
действующих на территории Московской области, по приему и 
обработке заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников референдума 
по месту нахождения и направлению соответствующей инфор-
мации в территориальные избирательные комиссиии

1 600

 — на дооснащение материально–техническими средствами 
— приобретение программного аппаратного комплекса для 
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами территории Российской Федерации в МФЦ

1 288

  — на реализацию Государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017–2027 годы, в том числе:

2 276,1

  — на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

2 276,1

  — на реализацию Государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной город-
ской среды»

8 913,16

  — на ремонт подъездов в многоквартирных домах 8 913,16
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
661 382

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

21 164

 в том числе:  
 — на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
19 332

 — на обеспечение предоставления гражданам  субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1 832

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

32 188

 в том числе:  
 — на  частичную компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области и в частных об-
щеобразовательных  организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию  основным общеобразо-
вательным программам

25 402

 —  на обеспечение переданного  государственного полномо-
чия  Московской области по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав городских округов и му-
ниципальных районов Московской области

2 006

 — на обеспечение переданных муниципальным районам и го-
родским округам МО  государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности МО и 
временно хранящихся в муниципальных архивах

700

 — для осуществления переданных государственных полномо-
чий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014–ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области от-
дельными государственными полномочиями Московской об-
ласти»

874

 — для осуществления государственных полномочий   Москов-
ской области в области земельных отношений 

1 748

 — осуществление переданных полномочий Московской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

918

 — на создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства

540

000 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

3 602

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 448

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 600 980
 в том числе:  
 — на обеспечение полноценным питанием беременных жен-

щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области 

15 444

  —  на  выплату компенсации   родительской    платы    за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования  в организациях Мос-
ковской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность  —  всего,

19 998

 в том числе:  
 — на  выплату компенсации 19 126
 — на оплату труда работников, осуществляющих работу по 

обеспечению выплаты компенсации  
681

 — на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению 
компенсации

191

 — на  финансовое обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных  организациях в Московской области, обес-
печение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 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 оп-
лату  коммунальных услуг), всего

309 757

 в том числе:  
 — на оплату труда, всего 295 116
 в том числе:  
 — педагогических работников 225 844
 — административно–хозяйственных, учебно–вспомогатель-

ных и иных работников
69 272

 — на приобретение учебников  и учебных  пособий,  средств 
обучения, игр, игрушек

10 954

 — на оплату услуг по неограниченному  широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно— телекоммуника-
ционной сети «Интернет» муниципальных общеобразователь-
ных организаций в Московской области, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы в части обучения 
детей–инвалидов на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий

519

 –на оплату вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя 

3 168

 —  на  финансовое обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской об-
ласти, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

255 781

 в том числе:  
 — на оплату труда работников, всего, 251 807
 в том числе:  
 — педагогических работников 184 715
 — учебно–вспомогательного  персонала 28 138
 — прочего персонала 38 954
 — на приобретение учебников и учебных пособий,  средств  

обучения, игр, игрушек
3 974

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 350
000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов, в т.ч. 
2 350

  — на реализацию Закона Московской области  
»О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (от 
27.12.2017             №246/2017–ОЗ)

2 350

ВСЕГО ДОХОДОВ  1 846 844,12
                   
— в приложение 3 «Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих администрированию на местном уровне в 2018 году 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив его в следующей редакции:                                    

№
п/п

Код       
админи—   
стратора

Код классификации  
доходов

Наименования видов отдельных 
доходных источников

1. Администрация муниципального образования «Городской округ  Дзержинский»
1.1 700 1 11 02084 04 0000 120  Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-

ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

1.2 700 1 11 05012 04 0000 120   Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные 
участки, государственная  собственность на которые не разгра-
ничена и которые  расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи  права  на  заключение  договоров  
аренды указанных земельных участков

1.3 700 1 11 05024 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной   платы, а также средст-
ва  от  продажи  права  на заключение договоров  аренды    за  
земли,   находящиеся   в собственности городских  округов  (за 
исключением земельных   участков   муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1.4 700 1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских   округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных  и автономных учреждений) — аренда не-
жилых помещений

1.5 700 1 11 05034 04 0001 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  опера-
тивном управлении органов управления городских   округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) — аренда 
жилых помещений

1.6 700 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов (за исключением земельных участков) — арен-
да нежилых помещений

1.7 700 1 11 05074 04 0001 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну го-
родских округов  (за исключением земельных участков) — арен-
да жилых помещений

1.8 700 1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения и местах внеуличной дорож-
ной сети, относящихся к собственности городских округов
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1.9 700 1 11 09044 04 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1.10 700 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

1.11 700 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

1.12 700 1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.13 700 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

1.14 700 1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1.15 700 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

1.16 700 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.17 700 1 14 06012 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, государственная  соб-
ственность на которые не разграничена и которые  расположе-
ны  в  границах городских округов

1.18 700 1 14 06024 04 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся  в собст-
венности городских округов (за исключением земельных   участ-
ков    муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

1.19 700 1 17 05040 04 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1.20 700 1 16 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1.21 700 1 08 07150 01 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения   на   уста-
новку рекламной конструкции

1.22 700 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

1.23 700 1 11 02032 04 0000 120  Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

1.24 700 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

1.25 700 1 11 07014 04 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

1.26 700 1 13 02994 04 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

1.27 700 1 14 04040 04 0000 420  Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

1.28 700 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (орга-
низациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

1.29 700 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.30 700 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1.31 700 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

1.32 700 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

1.33 700 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных  и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.34 700 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1.35 700 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взы-
скании средств из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1.36 700 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

1.37 700 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

1.38 700 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1.39 700 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

1.40 700 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
1.41 700 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, мо-

дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения)

1.42 700 2 02 20051 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на реализацию  феде-
ральных целевых программ

1.43 700 2 02 20077 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1.44 700 2 02 20079 04 0000 151   Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов)

1.45 700 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1.46 700 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

1.47 700 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

1.48 700 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

1.49 700 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 — 2020 годы

1.50 700 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку регио-
нальных проектов в сфере информационных технологий

1.51 700 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но — спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.52 700 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов го-
сударственно–частного партнерства, и строительство, рекон-
струкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных соору-
жений по решениям Правительства Российской Федерации

1.53 700 2 02 25477 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение затрат 
по созданию инфраструктуры индустриальных парков или тех-
нопарков, за исключением технопарков в сфере высоких техно-
логий

1.54 700 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей

1.55 700 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

1.56 700 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

1.57 700 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской 
среды

1.58 700 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение разви-
тия и укрепление материально–технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой деятельности муни-
ципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

1.59 700 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

1.60 700 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспе-
чение отдельных полномочий

1.61 700 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
1.62 700 2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство
1.63 700 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1.64 700 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.65 700 2 02 30027 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

1.66 700 2 02 30029 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

1.67 700 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  предоставление 
жилых помещений детям–сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

1.68 700 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

1.69 700 2 02 35118 04 0000 151   Субвенции   бюджетам   городских    округов    на осуществление  
первичного  воинского   учета   на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1.70 700 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

1.71 700 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№5–ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов»

1.72 700 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№5–ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181–ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1.73 700 2 02 35250 04 0000 151   Субвенции бюджетам городских  округов  на  оплату  жилищно–
коммунальных услуг  отдельным  категориям граждан

1.74 700 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жиль-
ем  граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц

1.75 700 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

1.76 700 2 02 39998 04 0000 151 Единая субвенция бюджетам городских округов
1.77 700 2 02 39999 04 0000 151   Прочие субвенции бюджетам городских округов
1.78 700 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

1.79 700 2 02 45151 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов в целях финансового обеспечения расходов по вы-
плате премий в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед  государством

1.80 700 2 02 45160 04 0000 151   Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов для компенсации  дополнительных расходов,   воз-
никших   в   результате   решений, принятых органами власти 
другого уровня

1.81 700 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально — бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

1.82 700 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов для оказания адресной финансовой помощи гра-
жданам Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан Российской Феде-
рации

1.83 700 2 02 49999 04 0000 151   Прочие  межбюджетные   трансферты,   передаваемые бюдже-
там городских округов

1.84 700 2 02 90023 04 0000 151   Прочие  безвозмездные   поступления   в   бюджеты городских   
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

1.85 700 2 03 04020 04 0000 180   Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых го-
сударственными (муниципальными) организациями  получате-
лям средств бюджетов городских округов

1.86 700 2 03 04030 04 0000 180   Безвозмездные  поступления  в  бюджеты  городских округов  от   
государственной   корпорации  —  Фонда содействия  реформи-
рованию  жилищно–коммунального хозяйства   на   обеспечение    
мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.87 700 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно–коммунального хозяйства на обеспечение ме-
роприятий по модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры

1.88 700 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления  от   государственных (му-
ниципальных) организаций  в  бюджеты  городских округов  

1.89 700 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов

1.90 700 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в 
бюджеты городских округов на осуществление внедрения стан-
дартов медицинской помощи, повышения доступности амбула-
торной помощи

1.91 700 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты городских округов 

1.92 700 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
1.93 700 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-

родских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.94 700 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

1.95 700 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.96 700 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

1.97 700 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

1.98 700 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2020 годы из бюджетов городских округов

1.99 700 2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийского физкультурно–спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов город-
ских округов

1.100 700 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов городских округов

1.101 700 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

2. Контрольно–счетная палата муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
2.1 702 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-

нодательства (в части бюджетов городских округов)
2.2 702 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 
счет средств бюджетов городских округов

 — в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным 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 об-

ластного  
бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    295 350,92 11 269
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   3 611  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

01 02 9600000000  3 611  

Глава муниципального образования 01 02 9600002010  3 611  
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 02 9600002010 100 3 611  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 02 9600002010 120 3 611  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   6 667  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

01 03 9600000000  6 667  

Заместитель председателя Совета депу-
татов городского округа                    

01 03 9600003000  1 341  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 03 9600003000 100 1 341  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 03 9600003010 100 1 177  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 03 9600003010 120 1 177  

Обеспечение деятельности депутатов го-
родского Совета депутатов                    

01 03 9600003020  4 149  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 03 9600003020 100 3 627  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 03 9600003020 120 3 627  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 03 9600003020 200 522  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9600003020 240 522  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04   138 129 8 381

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

01 04 0100000000  2 687 2 687

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»                    

01 04 0110000000 681 681

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

01 04 0110200000 681 681

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

01 04 0110262140  681 681

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 0110262140 100 681 681

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (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 организациях»                    

01 04 0120300000  2 006 2 006

Осуществление переданных государст-
венных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 0120360680 100 1 864 1 864

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 0120360680 120 1 864 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 0120360680 200 142 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0120360680 240 142 142

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «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 катего-
рий 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 0410161420 100 1 582 1 582

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 0410161420 120 1 582 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 0410161420 200 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0410161420 240 250 250

 Муниципальная программа «Безопас-
ность муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»                    

01 04 1400000000  5 810  

 Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности зданий, помещений, 
прилегающих к ним территорий муници-
пальной  собственности»                    

01 04 1400100000  5 810  

Охрана объектов муниципальной собст-
венности                    

01 04 1400114100  5 677  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1400114100 200 5 677  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1400114100 240 5 677  

 Обслуживание системы видеонаблюдения 
и системы СКУД в здании администрации                    

01 04 1400114200  133  

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1400114200 200 133  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1400114200 240 133  

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»             

01 04 1500000000  124 638 700

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

01 04 1540000000  122 934  

Основное мероприятие «Организация фи-
нансового обеспечения деятельности ор-
ганов исполнительной власти местного 
самоуправления»                    

01 04 1540100000  122 934  

Обеспечение деятельности администра-
ции города                    

01 04 1540104000  122 934  

 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 1540104000 100 110 014  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 1540104000 120 110 014  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1540104000 200 12 750  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1540104000 240 12 750  

Иные бюджетные ассигнования                    01 04 1540104000 800 170  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 1540104000 850 170  
Подпрограмма «Развитие архивного дела 
в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

01 04 1560000000  804 700

 Основное мероприятие «Хранение, ком-
плектование, учет и использование доку-
ментов архивного фонда Московской об-
ласти и других архивных документов в 
Дзержинском муниципальном архиве»                    

01 04 1560100000  804 700

 Мероприятия по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов, хранящихся в муниципальных 
архивах                    

01 04 1560104690  104  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 1560104690 100 44  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 1560104690 120 44  



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 33 (1347) 16 августа 2018 года32 ДОКУМЕНТЫ

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1560104690 200 60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1560104690 240 60  

Осуществление переданных полномочий 
по временному хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах                    

01 04 1560160690  700 700

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 1560160690 100 658,83 658,83

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 1560160690 120 658,83 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1560160690 200 41,17 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1560160690 240 41,17 41,17

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»                    

01 04 1570000000  800  

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по повышению квалификации муни-
ципальных служащих«                    

01 04 1570100000  500  

 Расходы на переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих                    

01 04 1570100070  500  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд                    

01 04 1570100070 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1570100070 240 500  

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по прохождению диспансеризации 
муниципальными служащими«                    

01 04 1570200000  300  

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих                    

01 04 1570200080  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1570200080 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1570200080 240 300  

Подпрограмма «Улучшение условий охра-
ны 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета                    01 04 9900000000  3 162 3 162
Осуществление государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Москов-
ской области №107/2014–ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской 
области отдельными государственными 
полномочиями Московской области»                    

01 04 9900060700  874 874

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 9900060700 100 672 672

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 9900060700 120 672 672

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                 

01 04 9900060700 200 202 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9900060700 240 202 202

Осуществление государственных полно-
мочий Московской области в области  зе-
мельных отношений 

01 04 9900060830 1 748 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 9900060830 100 1 626 1 626

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 9900060830 120 1 626 1 626

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд                    

01 04 9900060830 200 122 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9900060830 240 122 122

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

01 04 9900062670 540 540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 04 9900062670 100 450 450

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 04 9900062670 120 450 450

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 04 9900062670 200 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9900062670 240 90 90

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово–
бюджетного) надзора

01 06   4 503  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

01 06 9600000000  4 503  

Руководитель контрольно–счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители                    

01 06 9600006010  1 970  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 06 9600006010 100 1 970  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 06 9600006010 120 1 970  

Обеспечение деятельности органа финан-
сово–бюджетного надзора                    

01 06 9600006020  2 533  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

01 06 9600006020 100 2 030  

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

01 06 9600006020 120 2 030  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 06 9600006020 200 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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   8 143,87  
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного са-
моуправления

01 11 9600000000  8 143,87  

Резервные фонды местных администраций                    01 11 9600000100  8 143,87  
Иные бюджетные ассигнования                    01 11 9600000100 800 8 143,87  
Резервные средства 01 11 9600000100 870 8 143,87  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   134 297,05 2 888
Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»             

01 13 1500000000  63 094 2 888 

 Подпрограмма «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе мно-
гофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский»                    

01 13 1510000000  47 824 2 888

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МФЦ»                    

01 13 1510100000  46 224 1 600

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений                    

01 13 1510100590  44 608  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 1510100590 600 44 608  

Организация деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по приему 
и обработке заявлений о включении изби-
рателей, участников референдума в список 
избирателей, участников референдума по 
месту нахождения и направлению соответ-
ствующей информации в территориальные 
избирательные комиссии

01 13 1510162680 1 600 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 1510162680 600 1 600 1 600

Софинансирование расходов многофунк-
циональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг  
по приему и обработке заявлений о вклю-
чении избирателей, участников референ-
дума в список избирателей, участников  
референдума по месту нахождения  
и направлению соответствующей инфор-
мации в территориальные избирательные 
комиссии

01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 15101S2680 600 16

Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 1510200000 1 600 1 288
Дооснащение материально–техническими 
средствами — приобретение программ-
но— технического комплекса для офор-
мления 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 неком-
мерческим организациям                    

01 13 1510260860 600 1 288 1 288

Софинансирование  работ по дооснаще-
нию материально–техническими средст-
вами — приобретение программно— тех-
нического комплекса для оформления па-
спортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина РФ за пределами территории 
Российской федерации

01 13 15102S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 15102S0860 600 312

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми»  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 поль-
зования и владения (аренды) земельным 
участком (в том числе участков, собствен-
ность на которые не разграничена)

01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприя-
тия по управлению муниципальным иму-
ществом»

01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и из-
готовлению технических и кадастровых 
паспортов на объекты недвижимости                    

01 13 1530305100  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1530305100 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530305100 240 300  

Затраты на содержание муниципальных 
нежилых и жилых помещений

01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

01 13 1540000000  6 420  

Основное мероприятие «Эффективное ор-
ганизационное обеспечение деятельности 
администрации города»                    

01 13 1540200000  6 420  

 Организационное обеспечение деятель-
ности администрации города                    

01 13 1540204110  3 520  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1540204110 200 3 520  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1540204110 240 3 520  

Транспортное обеспечение муниципаль-
ных органов

01 13 1540204130 2 900

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 1540204130 600 2 900

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1540204130 610 2 900
Подпрограмма «Развитие и координация 
территориального общественного самоу-
правления (ТОС) в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 годы»                    

01 13 1550000000  7 450  

Основное мероприятие «Поиск форм ини-
циативного участия населения»                    

01 13 1550100000  530  

Организация и проведение городского 
конкурса «Комфортный город»                    

01 13 1550100060  530  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 1550100060 600 530  

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности МБУ «Угреша–Дзержинский»»                    

01 13 1550200000  6 920  

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений                    

01 13 1550200590  6 920  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

01 13 1550200590 600 6 920  

Муниципальная программа «Развитие систе-
мы информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

01 13 1900000000  5 042  

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
об основных событиях социально–эконо-
мического развития, общественно–поли-
тической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления» 

01 13 1900100000  4 942  

Освещение деятельности органов местно-
го самоуправления в печатных СМИ, выхо-
дящих на территории муниципального об-
разования                  

01 13 1900111190  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд                    

01 13 1900111190 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900111190 240 1 300  

Выполнение иных мероприятий по инфор-
мированию населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления (радио-
программы, телепередачи, сети Интернет)

01 13 1900112190  2 090  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900112190  200 2 090  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900112190 240 2 090  

Изготовление и распространение  поли-
графической продукции о социально–зна-
чимых вопросах в деятельности органов 
местного самоуправления

01 13 1900113190 400  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900113190 200 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900113190 240 400  

Организация мониторинга печатных и 
электронных СМИ, проведение медиаис-
следований аудитории СМИ

01 13 1900114190 50

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и рас-
пространения тиражей печатных изданий

01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900115190 240 302

Информирование населения об основных 
социально–экономических событиях му-
ниципального образования, о деятельнос-
ти органов местного самоуправления по-
средством наружной рекламы

01 13 1900118190 300

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900118190 240 300

 Обеспечение праздничного/тематическо-
го оформления территории муниципаль-
ного образования                    

01 13 1900119190 500

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900119190 240 500

Основное мероприятие «Приведение в со-
ответствие количества и фактического 
размещения рекламных конструкций со-
гласованной схеме»

01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу реклам-
ных конструкций

01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности орга-
нов местного самоуправления                    

01 13 9800000000  105

 Взносы в общественные организации, 
фонды, ассоциации                    

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  66 056,05  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казенных 
учреждений    

01 13 9900000590  26 198  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01 13 9900000590 200 3 120,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9900000590 240 3 120,80  

Иные бюджетные ассигнования                    01 13 9900000590 800 16  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 16  
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  37 858,05  

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

01 13 9900005110 400 26 000

Бюджетные инвестиции 01 13 9900005110 410 26 000
Иные бюджетные ассигнования                    01 13 9900005110 800 11 858,05  
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам–производителям товаров, работ, 
услуг

01 13 9900005110 810 6 500,59

Исполнение судебных актов 01 13 9900005110 830 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900005110 850 1 715
Специальные расходы 01 13 9900005110 880 3 522,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    3 448 3 448
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03   3 448 3 448

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

02 03 1500000000  3 448 3 448

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

02 03 1540000000  3 448 3 448

 Основное мероприятие «Организация фи-
нансового обеспечения деятельности ор-
ганов исполнительной власти местного 
самоуправления»                    

02 03 1540100000  3 448 3 448

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты                    

02 03 1540151180  3 448 3 448

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

02 03 1540151180 100 3 348 3 348

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

02 03 1540151180 120 3 348 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

02 03 1540151180 200 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 1540151180 240 100 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03    40 969

Защита населения и территории от по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   27 730

Муниципальная программа «Обеспечение 
мероприятий гражданской защиты муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие «Обеспечение и 
поддержка высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны 
городского округа»                    

03 09 1200100000  1 300  

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению и поддержанию высокой го-
товности сил и средств системы граждан-
ской обороны                    

03 09 1200112100  1 300  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 09 1200112100 200 1 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 1200112100 240 1 300  

Основное мероприятие «Создание и обес-
печение выполнения комплексных меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
городского округа»                    

03 09 1200200000  1 130  

Реализация отдельных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций                    

03 09 1200212200  1 130  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 09 1200212200 200 1 130  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 1200212200 240 1 130  

Основное мероприятие «Осуществление 
организационных и практических меро-
приятий, направленных на совершенство-
вание и обеспечение безопасности людей 
на водных объектах в городском округе»                    

03 09 1200400000  300  

 Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах                    

03 09 1200412300  300  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 09 1200412300 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 1200412300 240 300  

Муниципальная программа «Создание и 
развитие АПК «Безопасный город» на тер-
ритории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»

03 09 2200000000  25 000  
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Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности ЕДДС во всех режимах и сте-
пенях 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

03 09 2200100590 100 15 108  

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 09 2200100590 110 15 108  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 09 2200100590 200 9 866,50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   13 239

Муниципальная программа «Обеспечение 
мероприятий гражданской защиты муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

03 14 1200000000  815

Основное мероприятие «Обеспечение эф-
фективной деятельности и управления в 
системе обеспечения пожарной безопас-
ности 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1200312400 200 815  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1200312400 240 815  

 Муниципальная программа «Безопас-
ность муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»                    

03 14 1400000000  12 424  

 Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности зданий, помещений, 
прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности»                    

03 14 1400100000  1 545  

Обеспечение технической системы охраны 
и установка кнопки тревожной сигнализа-
ции в помещении территориальной изби-
рательной комиссии

03 14 1400114110 94

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 03 14 1400114300  1 451  
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1400114300 200 1 451  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400114300 240 1 451  

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов спорта г.
Дзержинский»

03 14 1400400000 84,96

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны спортивных объектов

03 14 1400414340 84,96

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1400414340 200 84,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400414340 240 84,96

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

03 14 1400800000  6 713,04  

Мероприятия по созданию и обеспечению 
работы системы технологического обес-
печения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

03 14 1400814500  6 713,04  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1400814500 200 6 713,04  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400814500 240 6 713,04  

Основное мероприятие «Повышение мер 
по охране общественного порядка и обес-
печению безопасности в целях увеличения 
уровня раскрываемости преступлений»

03 14 1400900000  3 921  

Мероприятия по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной 
безопасности

03 14 1400914900  3 921  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1400914900 200 3 921  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1400914900 240 3 921  

Основное мероприятие  « Организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение проявлений межнаци-
онального экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в мо-
лодежной среде»

03 14 1401400000 60

Мероприятия антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности

03 14 1401414600 60

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1401414600 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1401414600 240 60

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании»

03 14 1401500000 100

Мероприятия по профилактике наркома-
нии и токсикомании

03 14 1401514700 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

03 14 1401514700 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1401514700 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    96 534,13 42 041,63
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 918 918
Непрограммные расходы бюджета 04 05 9900000000 918 918
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных

04 05 9900060870 918 918

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 05 9900060870 200 918 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 9900060870 240 918 918

Транспорт 04 08   7 805  
 Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспорт-
ного комплекса в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»                    

04 08 1700000000  7 805  

 Подпрограмма «Пассажирский транспорт 
общего пользования»                    

04 08 1710000000  7 805  

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом»                    

04 08 1710100000  7 805  

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению                    

04 08 1710148000  7 805  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 08 1710148000 200 7 805  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 1710148000 240 7 805  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   79 722,13 41 123,63

Муниципальная программа  
«Формирование современной  
комфортной городской среды муници-
пального образования «Городской  
округ Дзержинский»   
на 2018–2022 годы»                  

04 09 1100000000  79 052,13 41 123,63

Основное мероприятие «Ремонт внутрик-
вартальных проездов и тротуаров»                    

04 09 1100300000  16 526,63 5 026,63

Выполнение мероприятий  
по ремонту внутриквартальных проездов и 
тротуаров                    

04 09 1100349100  6 400  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 1100349100 200 4 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1100349100 240 4 400  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

04 09 1100349100 600 2 000  

Выполнение мероприятий муниципальной 
программы по формированию современ-
ной городской среды

04 09 11003L5550 5 100

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 11003L5550 200 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11003L5550 240 5 100

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования сов-
ременной городской среды

04 09 11003R5550 5 026,63 5 026,63

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 11003R5550 200 5 026,63 5 026,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11003R5550 240 5 026,63 5 026,63

Основное мероприятие «Ремонт и обеспе-
чение безопасности на городских доро-
гах»                    

04 09 1100700000  62 525,50 36 097

Содержание и ремонт объектов дорожно-
го хозяйства                    

04 09 1100749200  23 878,50  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 1100749200 200 2 950  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1100749200 240 2 950  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

04 09 1100749200 600 20 928,50  

Софинансирование работ по капитально-
му ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения

04 09 1100760240 36 097 36 097

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 1100760240 200 36 097 36 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1100760240 240 36 097 36 097

Выполнение работ по капитальному  
ремонту и ремонту автомобильных  
дорог общего пользования местного зна-
чения

04 09 11007S0240 2 550

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 11007S0240 200 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 11007S0240 240 2 550

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспорт-
ного комплекса в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»                    

04 09 1700000000  670  

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

04 09 1720000000  670  

Основное мероприятие «Снижение соци-
ального риска ДТП»                    

04 09 1720100000  670  

Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения (изготовление и 
размещение социальной рекламы)                  

04 09 1720149310  70  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 1720149310 200 70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1720149310 240 70  

Установка видеокамер на наиболее опас-
ных участках улично–дорожной сети горо-
да, обустройство светофорных объектов                    

04 09 1720149320  600  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 09 1720149320 200 600  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 1720149320 240 600

Связь и информатика 04 10   6 719  
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на срок 2018–2022 
годов»                    

04 10 2000000000  6 719  

Основное мероприятие «Развитие и обес-
печение функционирования базовой ин-
формационно–технологической инфра-
структуры органов местного самоуправле-
ния»                    

04 10 2000100000  1 552  

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий

04 10 2000115100  1 552  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 10 2000115100 200 1 552  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000115100 240 1 552  

Основное мероприятие «Создание, разви-
тие и обеспечение функционирования 
единой информационно–технологической 
и телекоммуникационной  инфраструктуры 
органов местного самоуправления»                    

04 10 2000200000  382  

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

04 10 2000215100  382  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 10 2000215100 200 382  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000215100 240 382  

Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты информационно–технологической и  
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС органов местного само-
управления

04 10 2000300000  965  

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

04 10 2000315100  965  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 10 2000315100 200 965  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000315100 240 965  

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и 
сопровождение пользователей органов 
местного самоуправления»                    

04 10 2000400000  3 820  

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

04 10 2000415100  3 820  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 10 2000415100 200 3 820  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 2000415100 240 3 820  

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12   1 370  

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «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 катего-
рий жителей города»                    

04 12 0410100000  50  

Транспортировка с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих 
близких родственников,  для производства 
судебно–медицинской экспертизы                    

04 12 0410100040  50  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 12 0410100040 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0410100040 240 50  

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

04 12 0600000000  1 020  

Основное мероприятие «Реализация ме-
ханизмов государственной 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 не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0600100610 810 1 000  

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий , связанных с реализацией мер, 
направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя, попу-
ляризацию роли предпринимательства»                    

04 12 0600300000  20  

Реализация мероприятий по формирова-
нию положительного образа предприни-
мательства            

04 12 0600300620  20  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 12 0600300620 200 20  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0600300620 240 20  

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»          

04 12 1500000000  300  

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми»  в 2017–2021 гг.»                   

04 12 1530000000  300  

Основное мероприятие «Обеспечение 
многодетных семей, проживающих в г.
Дзержинский, земельными участками бес-
платно»

04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков                    04 12 1530140340 174
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприя-
тия по управлению муниципальным иму-
ществом»

04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков                    04 12 1530340340 126
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 1530340340 240 126

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    182 725,13 8 913,16
Жилищное хозяйство 05 01   52 613,16 8 913,16
Муниципальная программа «Содержание 
и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального 
образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2018–2022 годы»                    

05 01 1000000000  51 413,16 8 913,16

Подпрограмма «Создание условий для 
комфортного проживания  жителей в мно-
гоквартирных домах»

05 01 1050000000  51 413,16 8 913,16

Основное мероприятие «Приведение в 
надлежащее состояние подъездов в МКД»

05 01 1050100000  12 413,16 8 913,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств 
бюджета МО

05 01 1050160950 8 913,16 8 913,16

Иные бюджетные ассигнования                    05 01 1050160950 800 8 913,16 8 913,16
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 1050160950 810 8 913,16 8 913,16

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 не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благо-
приятных условий для проживания гра-
ждан в МКД»

05 01 1050200000 39 000

 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности                    

05 01 1050241100 18 000

Иные бюджетные ассигнования                    05 01 1050241100 800 18 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 1050241100 850 18 000
Проведение обследования состояния мно-
гоквартирных домов и внесение измене-
ний в технические паспорта МКД

05 01 1050241110 19 500  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 1050241110 240 19 500

Ремонт жилых помещений муниципально-
го жилого фонда

05 01 1050241400 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 9900005110 240 1 200

Коммунальное хозяйство 05 02   8 100
Муниципальная программа «Содержание 
и развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального 
образования «Городской округ Дзержин-
ский» на 2018–2022 годы»                    

05 02 1000000000 8 100

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно–
коммунальными услугами»

05 02 1010000000 5 000

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры»

05 02 1010100000 5 000

Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

05 02 1010140100 2 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

05 02 1010140100 400 2 000

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 02 1010140100 460 2 000

Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 1020000000 1 500
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабжения на территории 
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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд                    

05 02 1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 1020140520 240 1 500

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 05 02 1030000000 1 600
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод»»                    

05 02 1030100000 1 600

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

05 02 1030140600 1 600

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

05 02 1030140600 400 1 600

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

05 02 1030140600 460 1 600
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Благоустройство 05 03   118 833,11
Муниципальная программа «Развитие по-
требительского рынка и сферы услуг в му-
ниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

05 03 0700000000 954,14

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа в соответст-
вие с Порядком деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев«                    

05 03 0700100000 954,14

Содержание мест захоронений 05 03 0700143400 954,14
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 0700143400 200 954,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0700143400 240 954,14

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной комфортной городской 
среды муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский»  на 2018–
2022 годы«                  

05 03 1100000000  116 022,84  

 Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»                    

05 03 1100100000  11 000  

Мероприятия по благоустройству общест-
венных территорий

05 03 1100143020  11 000  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100143020  200 11 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100143020 240 11 000  

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий»

05 03 1100200000 10 485  

Приобретение, установка, ремонт и мо-
дернизация детских игровых и спортивных 
площадок

05 03 1100243010 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100243010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий                    

05 03 1100243510 4 485

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100243510 200 4 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100243510 240 4 485

Основное мероприятие «Комплексное 
благоустройство общегородских террито-
рий»                    

05 03 1100400000  77 587,84  

Содержание общегородских территорий                    05 03 1100443520  77 587,84  
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100443520 200 13 265  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

05 03 1100443520 240 13 265  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

05 03 1100443520 600 64 322,84  

Основное мероприятие «Повышение энер-
гетической эффективности систем наруж-
ного освещения»

05 03 1100500000  13 950  

Техническое обслуживание и эксплуатация 
уличного освещения

05 03 1100543110  2 764  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100543110 200 2 764  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100543110 240 2 764  

Поставка электроэнергии для уличного ос-
вещения

05 03 1100543120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100543120 240 11 186

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской световой среды»

05 03 1100600000 3 000

Устройство и капитальный ремонт элек-
тросетевого хозяйства  

05 03 1100643210 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100643210 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100643210 240 2 500

Техническая инвентаризация и паспорти-
зация сети уличного освещения

05 03 1100643220 500

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 1100643220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1100643220 240 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 05 03 9900000000 1 856,13
Прочие непрограммные расходы по со-
держанию общегородских территорий

05 03 9900043520 1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 03 9900043520 200 1 856,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 9900043520 240 1 856,13

Другие вопросы в области жилищно–
коммунального хозяйства

05 05 3 178,86

Муниципальная программа «Развитие по-
требительского рынка и сферы услуг в му-
ниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

05 05 0700000000 2 662,86

Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа в соответст-
вие с Порядком деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев»                    

05 05 0700100000 2 662,86

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  

05 05 0700100590 2 662,86

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

05 05 0700100590 100 2 522,10

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 0700100590 110 2 522,10

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 учрежде-
ний  

05 05 9900000590 516

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами                    

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 обра-
зования «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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

06 03 0900116000 200 25  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0900116000 240 25  

Основное мероприятие «Экологическое 
образование, воспитание и информирова-
ние населения»

06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей 
среды                    

06 03 0900216000 25

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 Дзержин-
ский» на 2018–2022 годы»                    

06 05 1000000000 200

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 06 05 1030000000 200
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 06 05 1030140600 410 200
Образование 07    940 121 598 760
Дошкольное образование 07 01   400 133 255 981
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

07 01 0100000000  387 725 255 781

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»                    

07 01 0110000000  387 725 255 781

Основные мероприятия «Создание и раз-
витие объектов дошкольного образования 
(включая реконструкцию со строительст-
вом пристроек, капитальный ремонт)»                    

07 01 0110100000  16 774

Реализация мероприятий по развитию и 
укреплению материально–технической 
базы учреждений                    

07 01 0110117080 16 662

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 0110117080 600 16 662

Приобретение оборудования для до-
школьных образовательных организаций, 
в том числе победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской 
области                    

07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие  
«Финансовое обеспечение реализации 
прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания»

07 01 0110200000 370 951 255 781

Предоставление субсидий  
дошкольным образовательным организа-
циям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг                    

07 01 0110201590  115 032  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 0110201590 600 115 032  

Муниципальные стипендии педагогиче-
ским работникам, молодым специалистам

07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 0110217110 600 138

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

07 01 0110262110 255 781 255 781

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 0110262110 600 255 781 255 781

Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

07 01 1400000000  12 208  

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов образова-
ния г.Дзержинский»                    

07 01 1400200000  12 208  

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных учрежде-
ниях дошкольного образования                    

07 01 1400214310  12 208  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 1400214310 600 12 208  

Непрограммные расходы бюджета                    07 01 9900000000 200 200
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

07 01 9900004400 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 01 9900004400 600 200 200

Общее образование 07 02   446 648 339 446
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

07 02 0100000000  437 730 337 996

Подпрограмма «Общее образование»                    07 02 0120000000  437 730 337 996
Основное мероприятие «Создание и раз-
витие в общеобразовательных организа-
циях условий для ликвидации второй 
смены»                    

07 02 0120100000  14 630

Проведение массовых диагностических 
работ с последующим анализом результа-
тов

07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение  
итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших общеобразовательные программы 
основного общего и среднего (полного) 
общего 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 общеобразо-
вательным организациям на обеспечение 
доступа к сети Интернет                    

07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования  
и мебели для муниципальных общеобра-
зовательных организаций — победителей 
областного конкурса муниципальных об-
щеобразовательных организаций, разра-
батывающих и внедряющих инновацион-
ные проекты                    

07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–тех-
нической базы в муниципальных общео-
бразовательных организациях                    

07 02 0120117080 13 626

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120117080 600 13 626

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности образователь-
ных организаций»

07 02 0120200000 421 233 337 996

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных общеобразователь-
ных организаций                    

07 02 0120202590  82 155  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120202590 600 82 155  

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 об-
щеобразовательных организациях в Мос-
ковской области, включая расходы на оп-
лату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов  
на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)                  

07 02 0120262200 309 757 309 757

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120262200 600 309 757 309 757

Частичная компенсация стоимости пита-
ния отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным про-
граммам                   

07 02 0120262220  25 402 25 402

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120262220  600 25 402 25 402

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами общеобразо-
вательных организаций за счет средств 
бюджета Московской области

07 02 0120262490 2 837 2 837

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120262490 600 2 837 2 837

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами общеобразо-
вательных организаций за счет средств 
местного бюджета

07 02 01202S2490 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 01202S2490 600 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях»

07 02 0120300000 1 867

Муниципальные стипендии педагогиче-
ским работникам, молодым специалистам

07 02 0120317110 312

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям                    

07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений мер 
социальной поддержки (компенсация за 
найм жилья)

07 02 0120317130 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                  

07 02 0120317130 600 1 400

Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

07 02 1400000000  7 468  

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов образова-
ния г.Дзержинский»                    

07 02 1400200000  7 468  

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных образо-
вательных учреждениях общего образова-
ния                    

07 02 1400214320  7 168  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                  

07 02 1400214320 600 7 168  

Оборудование учреждений образования 
КПП, шлагбаумами, турникетами,  
средствами для принудительной останов-
ки автотранспорта, их обслуживание  
и ремонт

07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета                    07 02 9900000000 1 450 1 450
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

07 02

9900004400

1 450 1 450

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 02 9900004400 600 1 450 1 450

Дополнительное образование детей 07 03   56 070 300
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

07 03 0100000000  55 770

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание»                    

07 03 0130000000  55 770

Основное мероприятие «Реализация ком-
плекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования 
детей»                    

07 03 0130100000  55 770

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений допол-
нительного образования                    

07 03 0130103590  55 770  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 03 0130103590 600 55 770  

Непрограммные расходы бюджета                    07 03 9900000000 300 300
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

07 03

9900004400

300 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 03 9900004400 600 300 300

Молодежная политика 07 07   24 096 2 933
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» в 
2017–2021 гг.»                    

07 07 0400000000  8 550 2 833

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в кани-
кулярное время»                    

07 07 0430000000  8 550 2 833

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время»                    

07 07 0430100000  8 550 2 833

Мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное 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 вы-
плат

07 07 0430162190 320 1 683 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 вы-
плат

07 07 04301S2190 320 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 поли-
тики»                    

07 07 2100100000  13 419  

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения                    

07 07 2100105590  13 407  

 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям                    

07 07 2100170010 600 12  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 2100170010 610 12  
Основное мероприятие «Организация тру-
довой занятости подростков в период лет-
них каникул»                    

07 07 2100200000  1 557  

Трудоустройство подростков в организа-
ции города в летний период                    

07 07 2100270020  1 557  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 07 2100270020 600 1 557  

Основное мероприятие «Организация, 
проведение и участие в мероприятиях по 
патриотическому и духовно–нравственно-
му воспитанию молодежи»                    

07 07 2100300000  470  

 Реализация мероприятий по патриотиче-
скому и духовно–нравственному воспита-
нию молодежи                    

07 07 2100370030  470  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

07 07 2100370030 200 470
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета                    07 07 9900000000 100 100
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

07 07 9900004400 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 07 9900004400 600 100 100

Другие вопросы в области образования 07 09   13 174 100
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

07 09 0100000000  13 074

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»                    

07 09 0110000000  160

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение реализации прав граждан на 
получение общедоступного 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 неком-
мерческим организациям                    

07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма «Общее образование»                    07 09 0120000000  2 834  
Основное мероприятие «Создание и раз-
витие в общеобразовательных организа-
циях условий для ликвидации второй 
смены»                    

07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом 
«Угреша» и колледжем «Угреша» по вопро-
сам профориентационной работы со стар-
шеклассниками

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 органи-
зациях»

07 09 0120300000 2 735

Поддержание духовно–нравственного 
воспитания детей и выплаты муниципаль-
ных стипендий студентам духовной семи-
нарии

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  2 690  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 09 0120317200 600 3 092,50  

Подпрограмма «Дополнительное образо-
вание»                    

07 09 0130000000 10 080

Основное мероприятие «Реализация ком-
плекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования 
детей»                    

07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений                   

07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета                    07 09 9900000000 100 100
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

07 09 9900004400 100 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

07 09 9900004400 600 100 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    83 870,63 2 608,63
Культура 08 01   83 870,63 2 608,63
Муниципальная программа «Развитие 
культуры муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 годы»                    

08 01 0500000000  83 870,63 2 608,63

Основное мероприятие  
«Организация библиотечного обслужива-
ния населения»                    

08 01 0500100000  24 624,63 18,63

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний                    

08 01 0500107590  23 906

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500107590 600 23 906

Модернизация технического оснащения 
городских библиотек                    

08 01 0500108010  200  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500108010 600 200  

Комплектование фондов городских библи-
отек                    

08 01 0500108020  500  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500108020 600 500  

Поддержка отрасли культуры 08 01 05001R5190 18,63 18,63
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 05001R5190 600 18,63 18,63

Основное мероприятие «Развитие куль-
турно–досуговой деятельности»                    

08 01 0500200000  2 125  

Организация и проведение профессио-
нальных, народных и календарных празд-
ников, мероприятий, посвященных памят-
ным датам                    

08 01 0500218010 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500218010 600 1 000

Организация и проведение городских фе-
стивалей и конкурсов                    

08 01 0500218020 125

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500218020 600 125

Создание парка культуры и отдыха 08 01 0500218110 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие  
«Развитие и поддержка профессионально-
го искусства»                    

08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие и поддержку профессиональ-
ного искусства 

08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие «Развитие и под-
держка самодеятельного 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 неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500418060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы 
города одаренным детям в области куль-
туры и искусства

08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эф-
фективной деятельности учреждений куль-
туры»

08 01 0500500000 53 366 2 590

Расходы на обеспечение  
деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений по организации досу-
га и созданию условий для массового от-
дыха населения                    

08 01 0500509590  50 149

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500509590 600 50 149

Софинансирование расходов  
на повышение заработной 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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим организациям                    

08 01 05005S0440 600 627

Основное мероприятие «Материально–
техническое обеспечение учреждений 
культуры»

08 01 0500700000 3 400

Мероприятия по укреплению и развитию 
материально–технической базы учрежде-
ний культуры                    

08 01 0500718070  3 400  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

08 01 0500718070 600 3 400  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    20 744 15 444
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09   20 744 15 444

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Дзержинский» 
на период 2015–2020 гг.»                    

09 09 0300000000  20 744 15 444

Основное мероприятие «Социальная под-
держка отдельных категорий медицинских 
работников Дзержинской городской боль-
ницы»                    

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 вы-
плат

09 09 0300109110 320 4 500  

Основное мероприятие «Повышение до-
ступности оказания 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

09 09 0300209220 200 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 0300209220 240 800  

 Социальная поддержка беременных жен-
щин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет, а также детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в лечебно–профилактических 
учреждениях                    

09 09 0300262080  15 444 15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

09 09 0300262080 200 15 444 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 09 0300262080 240 15 444 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    55 233 45 476,70
Пенсионное обеспечение 10 01   2 300  
Непрограммные расходы бюджета                    10 01 9900000000  2 300  
Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих                    

10 01 9900001100  2 300  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 01 9900001100 300 2 300  

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 01 9900001100 310 2 300  

Социальное обеспечение 
населения

10 03   30 014 22 557,70

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального обра-
зования «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 катего-
рий жителей города»                    

10 03 0410100000  23 737  

Предоставление денежных выплат отдель-
ным категориям граждан                  

10 03 0410110110  4 050  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0410110110 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 вы-
плат

10 03 0410110110 320 3 950  

Оказание помощи в натуральном виде                   10 03 0410110120  350  
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0410110120 200 350  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410110120 240 350  

 Меры социальной поддержки ветеранов и 
граждан пожилого возраста                    

10 03 0410110130  5  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0410110130 200 5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410110130 240 5  

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг                    

10 03 0410161410  19 332 19 332

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0410161410 200 140 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410161410 240 140 140

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 03 0410161410 300 19 192 19 192

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

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 многодетным семьям, семьям с детьми–
инвалидами, семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации                    

10 03 0410210120  210  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0410210120 200 210  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0410210120 240 210  

Подпрограмма «Доступная среда»                    10 03 0420000000  1 552  
Основное мероприятие «Повышение  
уровня доступности объектов  
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий 
для инвалидов                    

10 03 0420110150  152  

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 03 0420110150 200 152  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 0420110150 240 152  

Организация доставки в реабилитацион-
ные центры и коррекционные школы роди-
телей с детьми–инвалидами                  

10 03 0420110140  1 400  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 03 0420110140 300 1 400  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 0420110140 320 1 400  

Муниципальная программа «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»                   

10 03 1300000000  4 315 3 025,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»                    

10 03 1320000000  4 315 3 025,7

Основное мероприятие «Предоставление 
социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья»                    

10 03 1320100000  4 315 3 025,70

Расходы на мероприятия  
подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» муниципальной программы 
«Жилище»                    

10 03 13201L0200  1 289,30  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 03 13201L0200 300 1 289,30  

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 13201L0200 320 1 289,30  

Реализация мероприятий  
по обеспечению жильем молодых семей 
государственной программы Московской 
области «Жилище»

10 03 13201R4970 3 025,70 3 025,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 03 13201R4970 300 3 025,70 3 025,70

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10 03 13201R4970 320 3 025,70 3 025,70

Непрограммные расходы бюджета                    10 03 9900000000 200 200
Дополнительные мероприятия по разви-
тию жилищно–коммунального хозяйства и 
социально–культурной сферы

10 03 9900004400 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

10 03 9900004400 600 200 200

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

10 03 9900004400 630 200 200

Охрана семьи и детства 10 04   22 919 22 919
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

10 04 0100000000  19 317 19 317

Подпрограмма «Дошкольное образова-
ние»                    

10 04 0110000000  19 317 19 317

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

10 04 0110200000  19 317 19 317

Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность                    

10 04 0110262140  19 317 19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

10 04 0110262140 200 191 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 0110262140 240 191 191

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

10 04 0110262140 300 19 126 19 126

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

10 04 0110262140 310 19 126 19 126

Муниципальная программа «Жилище» в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»                   

10 04 1300000000 3 602 3 602

Подпрограмма «Улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан, 
перед которыми государство имеет обяза-
тельства по обеспечению жилыми поме-
щениями»

10 04 1330000000 3 602 3 602

Основное мероприятие «Оказание госу-
дарственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа»

10 04 1330100000 3 602 3 602

Предоставление жилых помещений 
детям–сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 04 1330160820 3 602 3 602

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

10 04 1330160820 400 3 602 3 602

Бюджетные инвестиции 10 04 1330160820 410 3 602 3 602
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    159 935,31 25 983
Физическая культура 11 01   157 837,31 25 500
Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт  муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

11 01 0200000000  154 735,31 25 500

Подпрограмма «Спорт» 11 01 0220000000  154 735,31 25 500
 Основное мероприятие «Обеспечение це-
ленаправленной подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд. 
Организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе программ спор-
тивной подготовки»                    

11 01 0220100000  106 604,16  

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных спортивных школ                    

11 01 0220104590  106 604,16  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 01 0220104590 600 106 604,16  

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры для занятий массовым спортом 
и спортом высших достижений, укрепле-
ние материально–технической базы муни-
ципальных спортивных школ»

11 01 0220200000  48 131,15 25 500

 Проведение ремонтных работ и приобре-
тение оборудования для обеспечения дея-
тельности спортивных школ                    

11 01 0220211020  11 890  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 01 0220211020 600 11 890  

Проектирование и строительство физкуль-
турно–оздоровительных комплексов

11 01 0220264130 25 500 25 500

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 01 0220264130 400 25 500 25 500

Бюджетные инвестиции 11 01 0220264130 410 25 500 25 500
Строительство физкультурно–оздорови-
тельного комплекса с крытым катком

11 01 02202S4130 10 741,15

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

11 01 02202S4130 400 10 741,15

Бюджетные инвестиции 11 01 02202S4130 410 10 741,15
Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

11 01 1400000000  3 102  

Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности объектов спорта г.
Дзержинский»

11 01 1400400000  3 102  

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в учреждениях спорта                 

11 01 1400414330  3 102  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 01 1400414330 600 3 102  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1400414330 610 3 102
Массовый спорт 11 02   2 098 483
Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт  муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

11 02 0200000000  2 098 483 

Подпрограмма «Физическая культура» 11 02 0210000000  2 098  483
Основное мероприятие «Вовлечение жи-
телей города в систематические занятия 
физической культурой и спортом»                    

11 02 0210100000  400  

Организация работы катка в зимний пери-
од                    

11 02 0210111060  400  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 02 0210111060 600 400  

Основное мероприятие «Массовое вне-
дрение комплекса ГТО, охват системой 
подготовки всех возрастных групп населе-
ния»

11 02 0210300000 1 183 483

Организация внедрения комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения

11 02 0210322540  583  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 02 0210322540 600 583  

Приобретение и установка площадок для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне»

11 02 0210362540 483 483

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 02 0210362540 600 483 483

Приобретение и установка площадок для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне»

11 02 02103S2540 117

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие «Овладение уча-
щимися навыками плавания»                    

11 02 0210400000  515  

 Организация занятий учащихся общео-
бразовательных школ для овладения на-
выками плавания                    

11 02 0210411040  515  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям                    

11 02 0210411040 600 515  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    44 000  

Обслуживание государственного  
внутреннего и муниципального долга

13 01   44 000  

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление» 

13 01 1500000000  44 000  

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
период 2017–2021 годы»                    

13 01 1520000000  44 000  

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние системы управления муниципальным 
долгом»                    

13 01 1520100000  44 000  

Процентные платежи по муниципальному 
долгу                    

13 01 1520100130  44 000  

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга                    

13 01 1520100130 700 44 000  

Обслуживание муниципального долга 13 01 1520100130 730 44 000  
ВСЕГО РАСХОДОВ     1 923 181,12 753 944,12



УГРЕШСКИЕ ВЕСТИ  
№ 33 (1347) 16 августа 2018 года36 ДОКУМЕНТЫ

  — 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 Всего
Администрация муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский»

700 1 912 011,12

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 700 01    284 180,92
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

700 01 02   3 611

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

700 01 02 9600000000  3 611

Глава муниципального образования 700 01 02 9600002010  3 611
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 02 9600002010 100 3 611

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 02 9600002010 120 3 611

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

700 01 04   138 129

Муниципальная программа «Развитие об-
разования 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 обес-
печение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

700 01 04 0110200000 681

 Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность                    

700 01 04 0110262140  681

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 0110262140 100 681

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) 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 организациях»                    

700 01 04 0120300000  2 006

Осуществление переданных государствен-
ных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 0120360680 100 1 864

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 0120360680 120 1 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 0120360680 200 142

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 0120360680 240 142

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» в 
2017–2021 гг.»                    

700 01 04 0400000000  1 832

Подпрограмма «Социальная поддержка жите-
лей»                    

700 01 04 0410000000  1 832

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 0410161420 100 1 582

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных)  
органов

700 01 04 0410161420 120 1 582

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 0410161420 200 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 0410161420 240 250

 Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»                    

700 01 04 1400000000  5 810

 Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности зданий, помещений, 
прилегающих к ним территорий муници-
пальной  собственности»                    

700 01 04 1400100000  5 810

Охрана объектов муниципальной собствен-
ности                    

700 01 04 1400114100  5 677

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1400114100 200 5 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1400114100 240 5 677

 Обслуживание системы видеонаблюдения 
и системы СКУД в здании администрации                    

700 01 04 1400114200  108

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1400114200 200 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1400114200 240 133

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»             

700 01 04 1500000000  124 638

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

700 01 04 1540000000  122 934

Основное мероприятие  
«Организация финансового  
обеспечения деятельности органов  
исполнительной власти местного  
самоуправления»                    

700 01 04 1540100000  122 934

Обеспечение деятельности администрации 
города                    

700 01 04 1540104000  122 934

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 1540104000 100 110 014

Расходы на выплаты персоналу  
государственных (муниципальных)  
органов

700 01 04 1540104000 120 110 014

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1540104000 200 12 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1540104000 240 12 750

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 муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»                    

700 01 04 1560000000  804

 Основное мероприятие  
«Хранение, комплектование, учет и исполь-
зование документов архивного фонда Мос-
ковской области и других архивных доку-
ментов в Дзержинском муниципальном ар-
хиве»                    

700 01 04 1560100000  804

 Мероприятия по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов, хранящихся в муниципальных 
архивах                    

700 01 04 1560104690  104

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

700 01 04 1560104690 100 44

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 1560104690 120 44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1560104690 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1560104690 240 60

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов, относя-
щихся к собственности Московской обла-
сти и временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах                    

700 01 04 1560160690  700

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 1560160690 100 658,83

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 1560160690 120 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1560160690 200 41,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1560160690 240 41,17

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»                    

700 01 04 1570000000  800

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по повышению квалификации муници-
пальных 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1570100070 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1570100070 240 500

Основное мероприятие «Организация ра-
боты по прохождению 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1570200080 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 рабочих местах в администрации 
города

700 01 04 1580000090 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 1580000090 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 1580000090 240 100

Непрограммные расходы бюджета                    700 01 04 9900000000  3 162
Осуществление государственных полномо-
чий в соответствии с Законом Московской 
области №107/2014–ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочи-
ями Московской области»                    

700 01 04 9900060700  874

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 9900060700 100

672

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 9900060700 120 672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                 

700 01 04 9900060700 200 202

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 9900060700 240 202

Осуществление государственных полномо-
чий Московской области в области  земель-
ных отношений 

700 01 04 9900060830 1 748

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 9900060830 100

1 626

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 9900060830 120

1 626
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 9900060830 200 122

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 9900060830 240 122

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

700 01 04 9900062670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 01 04 9900062670 100 450

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 01 04 9900062670 120 450

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 04 9900062670 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 9900062670 240 90

Резервные фонды 700 01 11   8 143,87
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

700 01 11 9600000000  8 143,87

Резервные фонды местных администраций                    700 01 11 9600000100  8 143,87
Иные бюджетные ассигнования                    700 01 11 9600000100 800 8 143,87
Резервные средства 700 01 11 9600000100 870 8 143,87
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13   134 297,05
Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»             

700 01 13 1500000000  63 094

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе  
на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных  
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Городской округ Дзержин-
ский»                    

700 01 13 1510000000  47 824

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МФЦ»                    

700 01 13 1510100000  46 224

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний                    

700 01 13 1510100590  44 608

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 1510100590 600 44 608

Организация деятельности  
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников рефе-
рендума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и на-
правлению соответствующей информации 
в территориальные избирательные комис-
сии

700 01 13 1510162680 1 600

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 1510162680 600 1 600

Софинансирование расходов  
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг по приему и обработке заявлений о 
включении избирателей, участников рефе-
рендума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и на-
правлению соответствующей информации 
в территориальные избирательные комис-
сии

700 01 13 15101S2680 16

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 Феде-
рации, удостоверяющих личность гражда-
нина РФ за пределами территории Россий-
ской федерации

700 01 13 1510260860 1 288

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, удостове-
ряющих личность гражданина РФ за преде-
лами территории Российской федерации

700 01 13 15102S0860 312

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 15102S0860 600 312

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми»  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 пользо-
вания и владения (аренды) земельным 
участком (в том числе участков, собствен-
ность на которые не разграничена)

700 01 13 1530205200 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1530205200 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1530205200 240 200

Основное мероприятие «Иные мероприятия 
по управлению муниципальным имущест-
вом»

700 01 13 1530300000 1 200

 Мероприятия по оценке имущества и изго-
товлению технических и кадастровых па-
спортов на объекты недвижимости                    

700 01 13 1530305100  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1530305100 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1530305100 240 300

Затраты на содержание муниципальных не-
жилых и жилых помещений

700 01 13 1530305140  900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1530305140 200 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1530305140 240 900

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

700 01 13 1540000000  6 420

Основное мероприятие «Эффективное ор-
ганизационное обеспечение деятельности 
администрации города»                    

700
01 13 1540200000  6 420

 Организационное обеспечение деятель-
ности администрации города                    

700 01 13 1540204110  3 520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1540204110 200 3 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1540204110 240 3 520

Транспортное обеспечение муниципальных 
органов

700 01 13 1540204130 2 900

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 1540204130 600 2 900

Субсидии бюджетным учреждениям 700 01 13 1540204130 610 2 900
Подпрограмма «Развитие и координация 
территориального общественного самоу-
правления (ТОС) в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»                    

700 01 13 1550000000  7 450

Основное мероприятие «Поиск форм ини-
циативного участия населения»                    

700 01 13 1550100000  530

Организация и проведение городского кон-
курса «Комфортный город»                    

700 01 13 1550100060  530

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 1550100060 600 530

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности МБУ «Угреша–Дзержинский»»                    

700 01 13 1550200000  6 920

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний                    

700 01 13 1550200590  6 920

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 01 13 1550200590 600 6 920

Муниципальная программа «Развитие сис-
темы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»                    

700 01 13 1900000000  5 042

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования об 
основных событиях социально–экономиче-
ского развития, общественно–политиче-
ской жизни, о деятельности органов мест-
ного самоуправления» 

700 01 13 1900100000  4 942

Освещение деятельности органов местного 
самоуправления в печатных СМИ, выходя-
щих на территории муниципального обра-
зования                  

700 01 13 1900111190  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900111190 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900111190 240 1 300

Выполнение иных мероприятий по инфор-
мированию населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления (радиопро-
граммы, телепередачи, сети Интернет)

700 01 13 1900112190  2 090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700
01 13 1900112190  200 2 090

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900112190 240 2 090

Изготовление и распространение  полигра-
фической продукции о социально–значи-
мых вопросах в деятельности органов мест-
ного самоуправления

700 01 13 1900113190 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900113190 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900113190 240 400

Организация мониторинга печатных и элек-
тронных СМИ, проведение медиаисследо-
ваний аудитории СМИ

700 01 13 1900114190 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900114190 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900114190 240 50

Осуществление подписки, доставки и рас-
пространения тиражей печатных изданий

700 01 13 1900115190 302

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900115190 200 302

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900115190 240 302

Информирование населения  
об основных социально–экономических  
событиях муниципального образования,  
о деятельности органов местного самоу-
правления посредством наружной  
рекламы

700 01 13 1900118190 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900118190 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900119190 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900119190 240 500
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Основное мероприятие «Приведение в со-
ответствие количества и фактического раз-
мещения рекламных конструкций согласо-
ванной схеме»

700 01 13 1900200000 100

Выполнение работ по демонтажу реклам-
ных конструкций

700 01 13 1900221190 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 1900221190 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 1900221190 240 100

Прочие направления деятельности органов 
местного самоуправления                    

700 01 13 9800000000  105

 Взносы в общественные организации, 
фонды, ассоциации                    

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  66 056,05
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных казенных 
учреждений    

700 01 13 9900000590  26 198

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 01 13 9900000590 200 3 120,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 9900000590 240 3 120,80

Иные бюджетные ассигнования                    700 01 13 9900000590 800 16
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900000590 850 16
Обеспечение подготовки и проведение вы-
боров

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 самоуправления

700 01 13 9900005110  37 858,05

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

700 01 13 9900005110 400 26 000

Бюджетные инвестиции 700 01 13 9900005110 410 26 000
Иные бюджетные ассигнования                    70 01 13 9900005110 800 11 858,05
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам–производителям товаров, работ, 
услуг

700 01 13 9900005110 810 6 500,59

Исполнение судебных актов 700 01 13 9900005110 830 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 9900005110 850 1 715
Специальные расходы 700 01 13 9900005110 880 3 522,46
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 700 02    3 448
Мобилизационная  
и вневойсковая подготовка

700 02 03   3 448

Муниципальная программа  
«Муниципальное управление в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 02 03 1500000000  3 448

Подпрограмма «Организация муниципаль-
ного управления»                    

700 02 03 1540000000  3 448

 Основное мероприятие «Организация фи-
нансового обеспечения деятельности орга-
нов исполнительной власти местного само-
управления»                    

700 02 03 1540100000  3 448

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты                    

700 02 03 1540151180  3 448

Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами                    

700 02 03 1540151180 100 3 348

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

700 02 03 1540151180 120 3 348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 02 03 1540151180 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 02 03 1540151180 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

700 03    40 969

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская обо-
рона

700 03 09   27 730

Муниципальная программа «Обеспечение 
мероприятий гражданской защиты муници-
пального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

700 03 09 1200000000  2 730

 Основное мероприятие «Обеспечение и 
поддержка высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обороны го-
родского округа»                    

700 03 09 1200100000  1 300

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению и поддержанию высокой го-
товности сил и средств системы граждан-
ской обороны                    

700 03 09 1200112100  1 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд                    

700 03 09 1200112100 200 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 1200112100 240 1 300

Основное мероприятие «Создание и обес-
печение выполнения комплексных меро-
приятий, направленных на предупреждение 
и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа»                    

700 03 09 1200200000  1 130

Реализация отдельных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций                    

700 03 09 1200212200  1 130

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 09 1200212200 200 1 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 1200212200 240 1 130

Основное мероприятие «Осуществление 
организационных и практических меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
и обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах в городском округе»                    

700 03 09 1200400000  300

 Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах                    

700 03 09 1200412300  300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 09 1200412300 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 1200412300 240 300

Муниципальная программа «Создание и 
развитие АПК «Безопасный город» на тер-
ритории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»

700 03 09 2200000000  25 000

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности ЕДДС во всех режимах и степе-
нях 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 09 2200100590 200 9 866,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

700 03 14   13 239

Муниципальная программа  
«Обеспечение мероприятий гражданской 
защиты муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»                    

700 03 14 1200000000  815

Основное мероприятие  
«Обеспечение эффективной деятельности и 
управления в системе обеспечения пожар-
ной безопасности на территории городско-
го округа»                    

700 03 14 1200300000  815

Реализация отдельных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности                    

700 03 14 1200312400  815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1200312400 200 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1200312400 240 815

 Муниципальная программа  
«Безопасность муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

700 03 14 1400000000  12 424

 Основное мероприятие «Повышение сте-
пени защищенности зданий, помещений, 
прилегающих к ним территорий муници-
пальной собственности»                    

700 03 14 1400100000  1 545

Обеспечение технической системы охраны 
и установка кнопки тревожной сигнализа-
ции в помещении территориальной избира-
тельной комиссии

700 03 14 1400114110 94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1400114110 200 94

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1400114110 240 94

Охрана муниципальной территории 700 03 14 1400114300  1 451
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1400114300 200 1 451

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1400114300 240 1 451

Основное мероприятие «Повышение степе-
ни защищенности объектов спорта г.Дзер-
жинский»

700 03 14 1400400000 84,96

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны спортивных объектов

700 03 14 1400414340 84,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1400414340 200 84,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1400414340 240 84,96

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

700 03 14 1400800000  6 713,04

Мероприятия по созданию и обеспечению 
работы системы технологического обеспе-
чения региональной общественной без-
опасности и оперативного управления 
«Безопасный регион»

700 03 14 1400814500  6 713,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1400814500 200 6 713,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1400814500 240 6 713,04

Основное мероприятие «Повышение мер по 
охране общественного порядка и обеспече-
нию безопасности в целях увеличения уров-
ня раскрываемости преступлений»

700 03 14 1400900000  3 921

Мероприятия по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной без-
опасности

700 03 14 1400914900  3 921

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1400914900 200 3 921

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1400914900 240 3 921

Основное мероприятие  « Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений межнацио-
нального экстремизма, формирование 
мультикультурности и толерантности в мо-
лодежной среде»

700 03 14 1401400000 60

Мероприятия антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности

700 03 14 1401414600 60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1401414600 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1401414600 240 60

Основное мероприятие «Профилактика на-
ркомании и токсикомании»

700 03 14 1401500000 100

Мероприятия по профилактике наркомании 
и токсикомании

700 03 14 1401514700 100

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 03 14 1401514700 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 14 1401514700 240 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 700 04    96 534,13
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 918
Непрограммные расходы бюджета 700 04 05 9900000000 918
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных

700 04 05 9900060870 918

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 05 9900060870 200 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 9900060870 240 918

Транспорт 700 04 08   7 805
 Муниципальная программа  
«Развитие и функционирование  
дорожно–транспортного комплекса  
в муниципальном образовании  
«Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 годы»                    

700 04 08 1700000000  7 805

 Подпрограмма «Пассажирский транспорт 
общего пользования»                    

700 04 08 1710000000  7 805

 Основное мероприятие «Организация 
транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом»                    

700 04 08 1710100000  7 805

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению                    

700 04 08 1710148000  7 805

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 08 1710148000 200 7 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 1710148000 240 7 805

Дорожное хозяйство  
(дорожные фонды)

700 04 09   79 722,13

Муниципальная программа  
«Формирование современной комфортной 
городской среды муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»  на 
2018–2022 годы»                  

700 04 09 1100000000  79 052,13

Основное мероприятие «Ремонт внутрик-
вартальных проездов и тротуаров»                    

700 04 09 1100300000  16 526,63

Выполнение мероприятий по ремонту вну-
триквартальных проездов и тротуаров                    

700 04 09 1100349100  6 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 1100349100 200 4 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 1100349100 240 4 400

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 04 09 1100349100 600 2 000

Выполнение мероприятий муниципальной 
программы по формированию современной 
городской среды

700 04 09 11003L5550 5 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 11003L5550 200 5 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 11003L5550 240 5 100

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды

700 04 09 11003R5550 5 026,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 11003R5550 200 5 026,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 11003R5550 240 5 026,63

Основное мероприятие «Ремонт и обеспе-
чение безопасности на городских дорогах»                    

700 04 09 1100700000  62 525,50

Содержание и ремонт объектов дорожного 
хозяйства                    

700 04 09 1100749200  23 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 1100749200 200 2 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 1100749200 240 2 950

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 04 09 1100749200 600 20 928,50

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

700 04 09 1100760240 36 097

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 1100760240 200 36 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 1100760240 240 36 097

Выполнение работ по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

700 04 09 11007S0240 2 550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 11007S0240 200 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 11007S0240 240 2 550

Муниципальная программа «Развитие и 
функционирование дорожно–транспортно-
го комплекса в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 годы»                    

700 04 09 1700000000  670

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 04 09 1720000000  670

Основное мероприятие «Снижение соци-
ального риска ДТП»                    

700 04 09 1720100000  670

Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения (изготовление и 
размещение социальной рекламы)                  

700 04 09 1720149310  70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 1720149310 200 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 1720149310 240 70

Установка видеокамер на наиболее опас-
ных участках улично–дорожной сети горо-
да, обустройство светофорных объектов                    

700 04 09 1720149320  600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 09 1720149320 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 1720149320 240 600

Связь и информатика 700 04 10   6 719
Муниципальная программа «Развитие ин-
формационной и технической инфраструк-
туры экосистемы цифровой экономики му-
ниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на срок 2018–2022 
годов»                    

700 04 10 2000000000  6 719

Основное мероприятие «Развитие и обес-
печение функционирования базовой ин-
формационно–технологической инфра-
структуры органов местного самоуправле-
ния»                    

700 04 10 2000100000  1 552

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий

700 04 10 2000115100  1 552

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 10 2000115100 200 1 552

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 2000115100 240 1 552

Основное мероприятие «Создание, разви-
тие и обеспечение функционирования еди-
ной информационно–технологической и те-
лекоммуникационной  инфраструктуры ор-
ганов местного самоуправления»                    

700 04 10 2000200000  382

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

700 04 10 2000215100  382

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 10 2000215100 200 382

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 2000215100 240 382

Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты информационно–технологической и  
телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС органов местного самоу-
правления

700 04 10 2000300000  965

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

700 04 10 2000315100  965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 10 2000315100 200 965

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 2000315100 240 965

Основное мероприятие «Обеспечение под-
ключения к региональным межведомствен-
ным информационным системам и сопро-
вождение пользователей органов местного 
самоуправления»                    

700 04 10 2000400000  3 820

Мероприятия по развитию информацион-
но–коммуникационных технологий                    

700 04 10 2000415100  3 820

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 10 2000415100 200 3 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 2000415100 240 3 820

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

700 04 12   1 370

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» в 
2017–2021 гг.»                    

700 04 12 0400000000  50

Подпрограмма «Социальная поддержка жи-
телей»                    

700 04 12 0410000000  50

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий жителей города»                    

700 04 12 0410100000  50

Транспортировка с мест обнаружения или 
происшествия умерших, не имеющих близ-
ких родственников,  для производства су-
дебно–медицинской экспертизы                    

700 04 12 0410100040  50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 12 0410100040 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 0410100040 240 50

Муниципальная программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 04 12 0600000000  1 020

Основное мероприятие «Реализация меха-
низмов государственной поддержки субъ-
ектов 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 не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам

700 04 12 0600100610 810 1 000

Основное мероприятие  
«Проведение мероприятий , связанных с 
реализацией мер, направленных на форми-
рование положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли предприни-
мательства»                    

700 04 12 0600300000  20

Реализация мероприятий по формирова-
нию положительного образа предпринима-
тельства            

700 04 12 0600300620  20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 12 0600300620 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 0600300620 240 20

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление»          

700 04 12 1500000000  300

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурса-
ми»  в 2017–2021 гг.»                   

700 04 12 1530000000  300
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Основное мероприятие «Обеспечение мно-
годетных семей, проживающих в г.Дзер-
жинский, земельными участками бесплат-
но»

700 04 12 1530100000 174

 Межевание земельных участков                    700 04 12 1530140340 174
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 12 1530140340 200 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 1530140340 240 174

Основное мероприятие «Иные мероприятия 
по управлению муниципальным имущест-
вом»

700 04 12 1530300000 126

 Межевание земельных участков                    700 04 12 1530340340 126
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 04 12 1530340340 200 126

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 1530340340 240 126

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

700 05    182 725,13

Жилищное хозяйство 700 05 01   52 613,16
Муниципальная программа «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» 
на 2018–2022 годы»                    

700 05 01 1000000000  51 413,16

Подпрограмма «Создание условий для ком-
фортного проживания  жителей в многок-
вартирных домах»

700 05 01 1050000000  51 413,16

Основное мероприятие «Приведение в над-
лежащее состояние подъездов в МКД»

700 05 01 1050100000  12 413,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств 
бюджета МО

700 05 01 1050160950 8 913,16

Иные бюджетные ассигнования                    700 05 01 1050160950 800 8 913,16
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам

700 05 01 1050160950 810 8 913,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств 
местного бюджета

700 05 01 10501S0950 3 500

Иные бюджетные ассигнования                    700 05 01 10501S0950 800 3 500
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам

700 05 01 10501S0950 810 3 500

Основное мероприятие «Создание благо-
приятных условий для проживания граждан 
в МКД»

700 05 01 1050200000 39 000

 Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества за помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности                    

700 05 01 1050241100 18 000

Иные бюджетные ассигнования                    700 05 01 1050241100 800 18 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 1050241100 850 18 000
Проведение обследования состояния мно-
гоквартирных домов и внесение изменений 
в технические паспорта МКД

700 05 01 1050241110 19 500

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

700 05 01 1050241110 200 19 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

700 05 01 1050241400 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 1050241400 240 1 500

Прочие непрограммные расходы   
бюджета

700 05 01 9900000000 1 200

Прочие непрограммные расходы органов 
местного самоуправления

700 05 01 9900005110 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

700 05 01 9900005110 200 1 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 9900005110 240 1 200

Коммунальное хозяйство 700 05 02   8 100
Муниципальная программа «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» 
на 2018–2022 годы»                    

700 05 02 1000000000 8 100

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно–
коммунальными услугами»

700 05 02 1010000000 5 000

Основное мероприятие  
«Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

700 05 02 1010100000 5 000

Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

700 05 02 1010140100 2 000

Капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) собст-
венности                    

700 05 02 1010140100 400 2 000

Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

700 05 02 1010140100 460 2 000

Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

700 05 02 1010142050 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 02 1010142050 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 1010142050 240 3 000

Подпрограмма «Чистая вода» 700 05 02 1020000000 1 500
Основное мероприятие  
«Строительство, реконструкция,  
капитальный ремонт, приобретение, мон-
таж и ввод в эксплуатацию объектов водо-
снабжения на территории муниципального 
образования»

700 05 02 1020100000 1 500

Выполнение работ по ликвидационному 
тампонажу артезианских скважин, в том 
числе оказание услуг по техническому над-
зору

700 05 02 1020140520 1 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 02 1020140520 200 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 1020140520 240 1 500

Подпрограмма «Очистка сточных вод» 700 05 02 1030000000 1 600
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, прио-
бретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов очистки сточных вод»»                    

700 05 02 1030100000 1 600

Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

700 05 02 1030140600 1 600

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

700 05 02 1030140600 400 1 600

Субсидии бюджетным и автономным  
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений  
в объекты капитального строительства  
государственной (муниципальной)  
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества  
в государственную (муниципальную)  
собственность

700 05 02 1030140600 460 1 600

Благоустройство 700 05 03   118 833,11
Муниципальная программа  
«Развитие потребительского рынка и сферы 
услуг в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»                    

700 05 03 0700000000 954,14

Основное мероприятие  
«Приведение кладбищ городского округа  
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев»                    

700 05 03 0700100000 954,14

Содержание мест захоронений 700 05 03 0700143400 954,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 0700143400 200 954,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 0700143400 240 954,14

Муниципальная программа  
«Формирование современной комфортной 
городской среды муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»  на 
2018–2022 годы»                  

700 05 03 1100000000  116 022,84

 Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий»                    

700 05 03 1100100000  11 000

Мероприятия по благоустройству общест-
венных территорий

700 05 03 1100143020  11 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100143020  200 11 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100143020 240 11 000

Основное мероприятие «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий»

700 05 03 1100200000 10 485

Приобретение, установка, ремонт и модер-
низация детских игровых и спортивных пло-
щадок

700 05 03 1100243010 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100243010 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100243010 240 6 000

 Выполнение мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий                    

700 05 03 1100243510 4 485

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100243510 200 4 485

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100243510 240 4 485

Основное мероприятие «Комплексное бла-
гоустройство общегородских территорий»                    

700 05 03 1100400000  77 587,84

Содержание общегородских территорий                    700 05 03 1100443520  77 587,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100443520 200 13 265

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 05 03 1100443520 240 13 265

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 05 03 1100443520 600 64 322,84

Основное мероприятие «Повышение энер-
гетической эффективности систем наруж-
ного освещения»

700 05 03 1100500000  13 950

Техническое обслуживание и эксплуатация 
уличного освещения

700 05 03 1100543110  2 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100543110 200 2 764

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100543110 240 2 764

Поставка электроэнергии для уличного ос-
вещения

700 05 03 1100543120 11 186

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100543120 200 11 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 электро-
сетевого хозяйства  

700 05 03 1100643210 2 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100643210 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100643210 240 2 500

Техническая инвентаризация и паспортиза-
ция сети уличного освещения

700 05 03 1100643220 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 1100643220 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 1100643220 240 500

Прочие непрограммные расходы бюджета 700 05 03 9900000000 1 856,13
Прочие непрограммные расходы по содер-
жанию общегородских территорий

700 05 03 9900043520 1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 03 9900043520 200 1 856,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 9900043520 240 1 856,13

Другие вопросы в области жилищно–
коммунального хозяйства

700 05 05 3 178,86

Муниципальная программа «Развитие по-
требительского рынка и сферы услуг в му-
ниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 05 05 0700000000 2 662,86

Основное мероприятие «Приведение клад-
бищ городского округа в соответствие с 
Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев»                    

700 05 05 0700100000 2 662,86

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  

700 05 05 0700100590 2 662,86

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

700 05 05 0700100590 100 2 522,10

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

700 05 05 0700100590 110 2 522,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 05 05 0700100590 200 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  

700 05 05 9900000590 516

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 жи-
вотного мира и среды их обитания

700 06 03   50

Муниципальная программа «Экология и 
окружающая среда муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

700 06 03 0900000000  50

Основное мероприятие «Мониторинг окру-
жающей среды»                    

700 06 03 0900100000  25

Мероприятия по охране окружающей среды                    700 06 03 0900116000  25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 06 03 0900116000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 06 03 0900116000 240 25

Основное мероприятие «Экологическое об-
разование, воспитание и информирование 
населения»

700 06 03 0900200000 25

Мероприятия по охране окружающей среды                    700 06 03 0900216000 25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 06 03 0900216000 200 25

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 06 03 0900216000 240 25

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

700 06 05 200

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности муниципального об-
разования «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, прио-
бретение, 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 государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

700 06 05 1030140600 400 200

Бюджетные инвестиции 700 06 05 1030140600 410 200
Образование 700 07    940 121
Дошкольное образование 700 07 01   400 133

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

700 07 01 0100000000  387 725

Подпрограмма «Дошкольное образование»                    700 07 01 0110000000  387 725
Основные мероприятия «Создание и разви-
тие объектов дошкольного образования 
(включая реконструкцию со строительством 
пристроек, капитальный ремонт)»                    

700 07 01 0110100000  16 774

Реализация мероприятий по развитию и 
укреплению материально–технической 
базы учреждений                    

700 07 01 0110117080 16 662

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 0110117080 600 16 662

Приобретение оборудования для дошколь-
ных образовательных организаций, в том 
числе победителей областного конкурса на 
присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области                    

700 07 01 01101S2130 112

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 01101S2130 600 112

Основное мероприятие «Финансовое обес-
печение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

700 07 01 0110200000 370 951

 Предоставление субсидий дошкольным 
образовательным организациям на финан-
совое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг                    

700 07 01 0110201590  115 032

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 0110201590 600 115 032

Муниципальные стипендии педагогическим 
работникам, молодым специалистам

700 07 01 0110217110 138

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 0110217110 600 138

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организаци-
ях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных 
услуг)                 

700 07 01 0110262110 255 781

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 0110262110 600 255 781

Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 07 01 1400000000  12 208

Основное мероприятие «Повышение степе-
ни защищенности объектов образования г.
Дзержинский»                    

700 07 01 1400200000  12 208

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных учрежде-
ниях дошкольного образования                    

700 07 01 1400214310  12 208

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 1400214310 600 12 208

Непрограммные расходы бюджета                    700 07 01 9900000000 200
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 07 01 9900004400 200

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 01 9900004400 600 200

Общее образование 700 07 02   446 648
Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

700 07 02 0100000000  437 730

Подпрограмма «Общее образование»                    700 07 02 0120000000  437 730
Основное мероприятие «Создание и разви-
тие в общеобразовательных организациях 
условий для ликвидации второй смены»                    

700 07 02 0120100000  14 630

Проведение массовых диагностических 
работ с последующим анализом результа-
тов

700 07 02 0120117030 50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120117030 600 50

 Обеспечение и проведение итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших общео-
бразовательные программы основного об-
щего и среднего (полного) общего образо-
вания, в том числе в форме ЕГЭ                    

700 07 02 0120117040 769

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120117040 600 769

 Субсидии муниципальным общеобразова-
тельным организациям на обеспечение до-
ступа к сети Интернет                    

700 07 02 0120117060 75

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120117060 600 75

 Приобретение оборудования и мебели для 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций — победителей областного кон-
курса муниципальных общеобразователь-
ных организаций, разрабатывающих и вне-
дряющих инновационные проекты                    

700 07 02 0120117070 110

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120117070 600 110

Развитие и укрепление материально–тех-
нической базы в муниципальных общеобра-
зовательных организациях                    

700 07 02 0120117080 13 626

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120117080 600 13 626

Основное мероприятие «Финансовое обес-
печение деятельности образовательных ор-
ганизаций»

700 07 02 0120200000 421 233

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных общеобразователь-
ных организаций                    

700 07 02 0120202590  82 155

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120202590 600 82 155

Финансовое обеспечение  
государственных гарантий реализации  
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Мос-
ковской области, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)                  

700 07 02 0120262200 309 757

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120262200 600 309 757

Частичная компенсация стоимости  
питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в 
частных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным програм-
мам                   

700 07 02 0120262220  25 402

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120262220  600 25 402

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами общеобразо-
вательных организаций за счет средств 
бюджета Московской области

700 07 02 0120262490 2 837

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120262490 600 2 837

Обеспечение современными аппаратно–
программными комплексами общеобразо-
вательных организаций за счет средств 
местного бюджета

700 07 02 01202S2490 1 082

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 01202S2490 600 1 082

Основное мероприятие «Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся в 
образовательных организациях»

700 07 02 0120300000 1 867

Муниципальные стипендии педагогическим 
работникам, молодым специалистам

700 07 02 0120317110 312
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120317110 600 312

Муниципальные стипендии учащимся, про-
явившим выдающиеся способности в обла-
сти науки, искусства и спорта

700 07 02 0120317120 155

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 0120317120 600 155

Установление педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений мер со-
циальной поддержки (компенсация за найм 
жилья)

700 07 02 0120317130 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                  

700 07 02 0120317130 600 1 400

Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 07 02 1400000000  7 468

Основное мероприятие «Повышение степе-
ни защищенности объектов образования г.
Дзержинский»                    

700 07 02 1400200000  7 468

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в муниципальных образова-
тельных учреждениях общего образования                    

700 07 02 1400214320  7 168

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                  

700 07 02 1400214320 600 7 168

Оборудование учреждений образования 
КПП, шлагбаумами, турникетами, средства-
ми для принудительной остановки авто-
транспорта, их обслуживание и ремонт

700 07 02 1400214360 300

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 1400214350 600 300

Непрограммные расходы бюджета                    700 07 02 9900000000 1 450
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 07 02 9900004400 1 450

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 02 9900004400 600 1 450

Дополнительное образование  
детей

700 07 03   56 070

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
«Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

700 07 03 0100000000  55 770

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние»                    

700 07 03 0130000000  55 770

Основное мероприятие «Реализация ком-
плекса мер, обеспечивающих развитие сис-
темы дополнительного образования детей»                    

700 07 03 0130100000  55 770

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений допол-
нительного образования                    

700 07 03 0130103590  55 770

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 03 0130103590 600 55 770

Непрограммные расходы бюджета                    700 07 03 9900000000 300
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 07 03 9900004400 300

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 03 9900004400 600 300

Молодежная политика 700 07 07   24 096
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» в 
2017–2021 гг.»                    

700 07 07 0400000000  8 550

Подпрограмма «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков в канику-
лярное время»                    

700 07 07 0430000000  8 550

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время»                    

700 07 07 0430100000  8 550

Мероприятия по организации отдыха детей 
в каникулярное время

700 07 07 0430162190 2 833

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 07 07 0430162190 300 1 683

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 07 07 0430162190 320 1 683

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 07 07 04301S2190 320 1 350

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 поли-
тики»                    

700 07 07 2100100000  13 419

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения                    

700 07 07 2100105590  13 407

 Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 07 2100170010 600 12

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 07 2100170010 610 12
Основное мероприятие «Организация тру-
довой занятости подростков в период лет-
них каникул»                    

700 07 07 2100200000  1 557

Трудоустройство подростков в организации 
города в летний период                    

700 07 07 2100270020  1 557

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 07 2100270020 600 1 557

Основное мероприятие «Организация, про-
ведение и участие в мероприятиях по па-
триотическому и духовно–нравственному 
воспитанию молодежи»                    

700 07 07 2100300000  470

 Реализация мероприятий по патриотиче-
скому и духовно–нравственному воспита-
нию молодежи                    

700 07 07 2100370030  470

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 07 07 2100370030 200 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 2100370030 240 470

Непрограммные расходы бюджета                    700 07 07 9900000000 100
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 07 07 9900004400 100

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 07 9900004400 600 100

Другие вопросы  
в области образования

700 07 09   13 174

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в муниципальном образовании «Город-
ской округ Дзержинский на 2017–2021 гг.»                    

700 07 09 0100000000  13 074

Подпрограмма «Дошкольное образование»                    700 07 09 0110000000  160
Основное мероприятие «Финансовое обес-
печение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

700 07 09 0110200000  160

Организация и проведение мероприятий в 
сфере образования

700 07 09 0110217200 160

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 09 0110217200 600 160

Подпрограмма «Общее образование»                    700 07 09 0120000000  2 834
Основное мероприятие «Создание и разви-
тие в общеобразовательных организациях 
условий для ликвидации второй смены»                    

700 07 09 0120100000 99

Обеспечение взаимодействия с филиалом 
«Угреша» и колледжем «Угреша» по вопро-
сам профориентационной работы со стар-
шеклассниками

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 организациях»

700 07 09 0120300000 2 735

Поддержание духовно–нравственного вос-
питания 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 образования                    

700 07 09 0120317200  2 690

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 07 09 0120317200 200 97,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 0120317200 240 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 09 0120317200 600 3 092,50

Подпрограмма «Дополнительное образова-
ние»                    

700 07 09 0130000000 10 080

Основное мероприятие «Реализация ком-
плекса мер, обеспечивающих развитие  
системы дополнительного образования 
детей»                    

700 07 09 0130100000 10 080

 Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений                   

700 07 09 0130100590 10 080

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 09 0130100590 600 10 080

Непрограммные расходы бюджета                    700 07 09 9900000000 100
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 07 09 9900004400 100

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 07 09 9900004400 600 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 700 08    83 870,63
Культура 700 08 01   83 870,63
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

700 08 01 0500000000  83 870,63

Основное мероприятие «Организация би-
блиотечного обслуживания населения»                    

700 08 01 0500100000  24 624,63

 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний                    

700 08 01 0500107590  23 906

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500107590 600 23 906

Модернизация технического оснащения го-
родских библиотек                    

700 08 01 0500108010  200

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500108010 600 200

Комплектование фондов городских библио-
тек                    

700 08 01 0500108020  500

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500108020 600 500

Поддержка отрасли культуры 700 08 01 05001R5190 18,63
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 05001R5190 600 18,63

Основное мероприятие «Развитие культур-
но–досуговой деятельности»                    

700 08 01 0500200000  2 125

Организация и проведение профессио-
нальных, народных и календарных праздни-
ков, мероприятий, посвященных памятным 
датам                    

700 08 01 0500218010 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500218010 600 1 000

Организация и проведение городских фе-
стивалей и конкурсов                    

700 08 01 0500218020 125

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500218020 600 125

Создание парка культуры и отдыха 700 08 01 0500218110 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500218110 600 1 000

Основное мероприятие «Развитие и под-
держка профессионального искусства»                    

700 08 01 0500300000  175

Реализация мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку профессионального 
искусства 

700 08 01 0500318030 175

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500318030 600 175

Основное мероприятие «Развитие и под-
держка самодеятельного творчества»                    

700 08 01 0500400000 180

Реализация мероприятий, направленных на 
развитие и поддержку самодеятельного 
творчества            

700 08 01 0500418060 150

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500418060 600 150

Назначение и выплата стипендий главы го-
рода одаренным детям в области культуры 
и искусства

700 08 01 0500418080 30

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500418080 600 30

Основное мероприятие «Обеспечение эф-
фективной деятельности учреждений куль-
туры»

700 08 01 0500500000 53 366

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учрежде-
ний по организации досуга и созданию ус-
ловий для массового отдыха населения                    

700 08 01 0500509590  50 149

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500509590 600 50 149

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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 05005S0440 600 627

Основное мероприятие «Материально–тех-
ническое обеспечение учреждений культу-
ры»

700 08 01 0500700000 3 400

Мероприятия по укреплению и развитию 
материально–технической базы учрежде-
ний культуры                    

700 08 01 0500718070  3 400

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 08 01 0500718070 600 3 400

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 700 09    20 744
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

700 09 09   20 744

Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на пе-
риод 2015–2020 гг.»                    

700 09 09 0300000000  20 744

Основное мероприятие «Социальная под-
держка отдельных категорий медицинских 
работников Дзержинской городской боль-
ницы»                    

700 09 09 0300100000  4 500

Предоставление отдельным категориям ра-
ботников 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 09 09 0300109110 320 4 500

Основное мероприятие «Повышение до-
ступности оказания 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 09 09 0300209220 200 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 родите-
лей, находящихся в лечебно– 
профилактических учреждениях                    

700 09 09 0300262080  15 444

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 09 09 0300262080 200 15 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 09 09 0300262080 240 15 444

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 700 10    55 233
Пенсионное обеспечение 700 10 01   2 300
Непрограммные расходы бюджета                    700 10 01 9900000000  2 300
Доплаты к пенсиям муниципальных служа-
щих                    

700 10 01 9900001100  2 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 01 9900001100 300 2 300

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

700 10 01 9900001100 310 2 300

Социальное обеспечение населения 700 10 03   30 014
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» в 
2017–2021 гг.»                    

700 10 03 0400000000  25 499

Подпрограмма «Социальная поддержка жи-
телей»                    

700 10 03 0410000000  23 947

Основное мероприятие «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных катего-
рий жителей города»                    

700 10 03 0410100000  23 737

Предоставление денежных выплат отдель-
ным категориям граждан                  

700 10 03 0410110110  4 050

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0410110110 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 03 0410110110 240 100

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 03 0410110110 300 3 950

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0410110120 200 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 03 0410110120 240 350

 Меры социальной поддержки ветеранов и 
граждан пожилого возраста                    

700 10 03 0410110130  5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0410110130 200 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0410161410 200 140

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 03 0410161410 240 140

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 03 0410161410 300 19 192

Публичные нормативные социальные вы-
платы 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–ин-
валидами, семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации                    

700 10 03 0410210120  210

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0410210120 200 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 03 0410210120 240 210

Подпрограмма «Доступная среда»                    700 10 03 0420000000  1 552
Основное мероприятие «Повышение уровня 
доступности объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

700 10 03 0420100000 1 552

Организация и проведение мероприятий 
для инвалидов                    

700 10 03 0420110150  152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 03 0420110150 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 03 0420110150 240 152

Организация доставки в реабилитационные 
центры и коррекционные 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 10 03 0420110140 320 1 400

Муниципальная программа «Жилище» в му-
ниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»                   

700 10 03 1300000000  4 315

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»                    

700 10 03 1320000000  4 315

Основное мероприятие «Предоставление 
социальной выплаты молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья»                    

700 10 03 1320100000  4 315

Расходы на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» му-
ниципальной программы «Жилище»                    

700 10 03 13201L0200  1 289,30

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 03 13201L0200 300 1 289,30

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 10 03 13201L0200 320 1 289,30

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей государственной 
программы Московской области «Жилище»

700 10 03 13201R4970 3 025,70

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 03 13201R4970 300 3 025,70

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

700 10 03 13201R4970 320 3 025,70

Непрограммные расходы бюджета                    700 10 03 9900000000 200
Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно–коммунального хозяйства и соци-
ально–культурной сферы

700 10 03 9900004400 200

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 10 03 9900004400 600 200

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

700 10 03 9900004400 630 200

Охрана семьи и детства 700 10 04   22 919
Муниципальная программа «Развитие об-
разования 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 обес-
печение реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования»

700 10 04 0110200000  19 317

Выплата компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы до-
школьного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность                    

700 10 04 0110262140  19 317

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

700 10 04 0110262140 200 191

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 04 0110262140 240 191

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению                    

700 10 04 0110262140 300 19 126

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

700 10 04 0110262140 310 19 126

Муниципальная программа «Жилище» в му-
ниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»                   

700 10 04 1300000000 3 602

Подпрограмма «Улучшение жилищных  
условий отдельных категорий граждан, 
перед которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жилыми  
помещениями»

700 10 04 1330000000 3 602

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей–сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа»

700 10 04 1330100000 3 602

Предоставление жилых помещений детям–
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

700 10 04 1330160820 3 602

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности                    

700 10 04 1330160820 400 3 602
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Бюджетные инвестиции 700 10 04 1330160820 410 3 602
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 700 11    159 935,31
Физическая культура 700 11 01   157 837,31
Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт  муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

700 11 01 0200000000  154 735,31

Подпрограмма «Спорт» 700 11 01 0220000000  154 735,31
 Основное мероприятие «Обеспечение це-
ленаправленной подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд. 
Организация и проведение тренировочных 
мероприятий на основе программ спортив-
ной подготовки»                    

700 11 01 0220100000  106 604,16

Обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных спортивных школ                    

700 11 01 0220104590  106 604,16

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 01 0220104590 600 106 604,16

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры для занятий массовым спортом и 
спортом высших достижений, укрепление 
материально–технической базы муници-
пальных спортивных школ»

700 11 01 0220200000  48 131,15

 Проведение ремонтных работ и приобре-
тение оборудования для обеспечения дея-
тельности спортивных школ                    

700 11 01 0220211020  11 890

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 01 0220211020 600 11 890

Проектирование и строительство физкуль-
турно–оздоровительных комплексов

700 11 01 0220264130 25 500

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

700 11 01 0220264130 400 25 500

Бюджетные инвестиции 700 11 01 0220264130 410 25 500
Строительство физкультурно–оздорови-
тельного комплекса с крытым катком

700 11 01 02202S4130 10 741,15

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

700 11 01 02202S4130 400 10 741,15

Бюджетные инвестиции 700 11 01 02202S4130 410 10 741,15
Муниципальная программа «Безопасность 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

700 11 01 1400000000  3 102

Основное мероприятие «Повышение степе-
ни защищенности объектов спорта г.Дзер-
жинский»

700 11 01 1400400000  3 102

Организация круглосуточной лицензиро-
ванной охраны в учреждениях спорта                 

700 11 01 1400414330  3 102

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 01 1400414330 600 3 102

Субсидии бюджетным учреждениям 700 11 01 1400414330 610 3 102
Массовый спорт 700 11 02   2 098
Муниципальная программа «Физическая 
культура и спорт  муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

700 11 02 0200000000  2 098

Подпрограмма «Физическая культура» 700 11 02 0210000000  2 098
Основное мероприятие «Вовлечение жите-
лей города в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом»                    

700 11 02 0210100000  400

Организация работы катка в зимний период                    700 11 02 0210111060  400
Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 02 0210111060 600 400

Основное мероприятие «Массовое внедре-
ние комплекса ГТО, охват системой подго-
товки всех возрастных групп населения»

700 11 02 0210300000 1 183

Организация внедрения комплекса ГТО, 
охват системой подготовки всех возраст-
ных групп населения

700 11 02 0210322540  583

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 02 0210322540 600 583

Приобретение и установка площадок для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне»

700 11 02 0210362540 483

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 02 0210362540 600 483

Приобретение и установка площадок для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду 
и обороне»

700 11 02 02103S2540 117

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 02 02103S2540 600 117

Основное мероприятие «Овладение учащи-
мися навыками плавания»                    

700 11 02 0210400000  515

 Организация занятий учащихся общеобра-
зовательных школ для овладения навыками 
плавания                    

700 11 02 0210411040  515

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям                    

700 11 02 0210411040 600 515

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

700 13    44 000

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

700 13 01   44 000

Муниципальная программа «Муниципаль-
ное управление» 

700 13 01 1500000000  44 000

 Подпрограмма «Управление муниципаль-
ными финансами муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский» на 
период 2017–2021 годы»                    

700 13 01 1520000000  44 000

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние системы управления муниципальным 
долгом»                    

700 13 01 1520100000  44 000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу                    

700 13 01 1520100130  44 000

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга                    

700 13 01 1520100130 700 44 000

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 1520100130 730 44 000
Совет депутатов муниципального  
образования «Городской округ Дзержин-
ский»

701 6 667

Функционирование законодательных 
(представительных) органов  
государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований

701 01 03   6 667

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

701 01 03 9600000000  6 667

Заместитель председателя Совета депута-
тов городского округа                    

701 01 03 9600003000  1 341

Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами                    

701 01 03 9600003000 100 1 341

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

701 01 03 9600003010 100 1 177

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

701 01 03 9600003010 120 1 177

Обеспечение деятельности депутатов го-
родского Совета депутатов                    

701 01 03 9600003020  4 149

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

701 01 03 9600003020 100 3 627

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

701 01 03 9600003020 120 3 627

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

701 01 03 9600003020 200 522

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

702 01 06 9600000000  4 503

Руководитель контрольно–счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители                    

702 01 06 9600006010  1 970

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

702 01 06 9600006010 100 1 970

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

702 01 06 9600006010 120 1 970

Обеспечение деятельности органа финан-
сово–бюджетного надзора                    

702 01 06 9600006020  2 533

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами                    

702 01 06 9600006020 100 2 030

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

702 01 06 9600006020 120 2 030

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд                    

702 01 06 9600006020 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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     1 923 181,12

— в приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета городского округа Дзержинский на 2018 год», изложив его в следующей редакции:                                                                                                                              

(тыс.руб.)

Наименования ЦСР ВР Сумма

Муниципальная программа «Развитие образования в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский на 2017–
2021 гг.»                    

0100000000  916 303,00

Подпрограмма «Дошкольное образование»                    0110000000  407 883,00

Основное мероприятие «Создание и развитие объектов дошкольно-
го образования (включая реконструкцию со строительством при-
строек, капитальный ремонт)»                    

0110100000  16 774,00

Реализация мероприятий по развитию и укреплению материально–
технической базы учреждений                    

0110117080  16 662,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110117080 600 16 662,00

Приобретение оборудования для дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в том числе победителей областного конкурса на при-
своение статуса Региональной инновационной площадки Москов-
ской области                    

01101S2130  112,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

01101S2130 600 112,00

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

0110200000  391 109,00

Предоставление субсидий дошкольным образовательным организа-
циям на финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг                    

0110201590  115 032,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110201590 600 115 032,00

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым 
специалистам                    

0110217110  138,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110217110 600 138,00

Организация и проведение мероприятий в сфере образования                    0110217200  160,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110217200 600 160,00

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
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 оплату коммунальных услуг)                 

0110262110  255 781,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0110262110 600 255 781,00

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

0110262140  19 998,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

0110262140 100 681,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0110262140 200 191,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0110262140 300 19 126,00

Подпрограмма «Общее образование»                    0120000000  442 570,00

Основное мероприятие «Создание и развитие в общеобразователь-
ных организациях условий для ликвидации второй смены»                    

0120100000  14 729,00

Проведение массовых диагностических работ с последующим ана-
лизом результатов                    

0120117030  50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117030 600 50,00

Обеспечение и проведение итоговой аттестации обучающихся, ос-
воивших общеобразовательные программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ                    

0120117040  769,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117040 600 769,00

Субсидии муниципальным общеобразовательным организациям на 
обеспечение доступа к сети Интернет                    

0120117060  75,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117060 600 75,00

Приобретение оборудования и мебели для муниципальных общео-
бразовательных организаций — победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные проекты                    

0120117070  110,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117070 600 110,00

Развитие и укрепление материально–технической базы в муници-
пальных общеобразовательных организациях                    

0120117080  13 626,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120117080 600 13 626,00

Обеспечение взаимодействия с филиалом «Угреша» и колледжем 
«Угреша» по вопросам профориентационной работы со старше-
классниками                    

0120117140  99,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0120117140 300 99,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
образовательных организаций»                    

0120200000  421 233,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных общео-
бразовательных организаций                    

0120202590  82 155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120202590 600 82 155,00

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

0120262200  309 757,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120262200 600 309 757,00

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и негосударственных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области, прошедших государственную 
аккредитацию                    

0120262220  25 402,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120262220 600 25 402,00

Обеспечение современными аппаратно–программными комплекса-
ми муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета Московской области                    

0120262490  2 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0120262490 200 2 837,00

Обеспечение современными аппаратно–программными комплекса-
ми муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета                    

01202S2490  1 082,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

01202S2490 200 1 082,00

Основное мероприятие «Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях»                    

0120300000  6 608,00

Муниципальные стипендии педагогическим работникам, молодым 
специалистам                    

0120317110  312,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317110 600 312,00

Муниципальные стипендии учащимся, проявившим выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта                    

0120317120  155,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317120 600 155,00

Установление педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений мер социальной поддержки (компенсация за найм 
жилья)                    

0120317130  1 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317130 600 1 400,00

Поддержание духовно–нравственного воспитания детей и выплаты 
муниципальных стипендий студентам духовной семинарии                    

0120317150  45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0120317150 300 45,00

Организация и проведение мероприятий в сфере образования                    0120317200  2 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0120317200 200 97,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0120317200 600 2 592,50

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав городов и районов                    

0120360680  2 006,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

0120360680 100 1 864,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0120360680 200 142,00

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психо-
лого–социальное сопровождение детей»                    

0130000000  65 850,00

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, обеспечиваю-
щих развитие системы дополнительного образования детей»                    

0130100000  65 850,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре-
ждений                    

0130100590  10 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0130100590 600 10 080,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учре-
ждений дополнительного образования                    

0130103590  55 770,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0130103590 600 55 770,00

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт му-
ниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

0200000000  156 833,31

Подпрограмма «Физическая культура»                    0210000000  2 098,00

Основное мероприятие «Вовлечение жителей города в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом»                    

0210100000  400,00

Организация работы катка в зимний период                    0210111060  400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210111060 600 400,00

Основное мероприятие «Массовое внедрение комплекса ГТО, охват 
системой подготовки всех возрастных групп населения»                    

0210300000  1 183,00

Массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки 
всех возрастных групп населения                    

0210322540  583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210322540 600 583,00

Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне»                    

0210362540  483,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210362540 600 483,00

Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне»                    

02103S2540  117,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

02103S2540 600 117,00

Основное мероприятие «Овладение учащимися навыками плавания»                    0210400000  515,00

Организация занятий учащихся общеобразовательных школ для ов-
ладения навыками плавания                    

0210411040  515,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0210411040 600 515,00

Подпрограмма «Спорт»                    0220000000  154 735,31

Основное мероприятие «Организация работы муниципальных учре-
ждений спортивной направленности для предоставления физкуль-
турно–спортивных услуг населению                    

0220100000  106 604,16

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных спор-
тивных школ                    

0220104590  106 604,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0220104590 600 106 604,16

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом и спортом высших достижений, а также укрепле-
ние материально–технической базы муниципальных спортивных 
школ»                    

0220200000  48 131,15

Проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для 
обеспечения деятельности спортивных школ                    

0220211020  11 890,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0220211020 600 11 890,00

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительных 
комплексов                    

0220264130  25 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

0220264130 400 25 500,00

Проектирование и строительство физкультурно–оздоровительного 
комплекса                    

02202S4130  10 741,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

02202S4130 400 10 741,15

Муниципальная программа  
«Развитие здравоохранения в муниципальном  
образовании «Городской округ Дзержинский»  
на 2015–2020 гг.»                    

0300000000  20 744,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных катего-
рий медицинских работников Дзержинской городской больницы»                    

0300100000  4 500,00

Предоставление отдельным категориям работников ДГБ компенса-
ции платы за найм жилья                    

0300109110  4 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0300109110 300 4 500,00

Основное мероприятие «Повышение доступности оказания меди-
цинской помощи населению г.Дзержинский»                    

0300200000  16 244,00

Обеспечение дополнительным питанием детей до 2–х лет льготной 
категории                    

0300209220  800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0300209220 200 800,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0300262080 200 15 444,00

Муниципальная программа  
«Социальная защита населения муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»  
в 2017–2021 гг.»                    

0400000000  35 931,00

Подпрограмма «Социальная поддержка жителей»                    0410000000  25 829,00

Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий жителей города»                    

0410100000  25 619,00

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших, 
не имеющих близких родственников, для производства судебно–
медицинской экспертизы                    

0410100040  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410100040 200 50,00

Предоставление денежных выплат отдельным категориям граждан                    0410110110  4 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных  
(муниципальных) нужд                    

0410110110 200 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0410110110 300 3 950,00

Оказание помощи в натуральном виде                    0410110120  350,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410110120 200 350,00

Меры социальной поддержки ветеранов и граждан  
пожилого возраста                    

0410110130  5,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410110130 200 5,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг                    

0410161410  19 332,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410161410 200 140,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0410161410 300 19 192,00

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг                    

0410161420  1 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

0410161420 100 1 582,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410161420 200 250,00

Основное мероприятие «Реализация мер социальной поддержки 
семей с детьми»                    

0410200000  210,00

Организация помощи малообеспеченным и многодетным семьям, 
семьям с детьми–инвалидами, семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации                    

0410210120  210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0410210120 200 210,00

Подпрограмма «Доступная среда»                    0420000000  1 552,00
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Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»                    

0420100000  1 552,00

Организация доставки в реабилитационные центры и коррекцион-
ные школы родителей с детьми–инвалидами                    

0420110140  1 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0420110140 300 1 400,00

Организация и проведение мероприятий для инвалидов                    0420110150  152,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0420110150 200 152,00

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в каникулярное время»                    

0430000000  8 550,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время»                    

0430100000  8 550,00

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время                    0430162190  2 833,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    0430162190 300 1 683,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0430162190 600 1 150,00

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время                    

04301S2190  5 717,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    04301S2190 300 1 029,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

04301S2190 600 4 688,00

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 
годы»                    

0500000000  83 870,63

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания 
населения»                    

0500100000  24 624,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений                    

0500107590  23 906,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500107590 600 23 906,00

Модернизация технического оснащения городских библиотек                    0500108010  200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500108010 600 200,00

Комплектование фондов городских библиотек                    0500108020  500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500108020 600 500,00

Поддержка отрасли культуры                    05001R5190  18,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

05001R5190 600 18,63

Основное мероприятие «Развитие культурно–досуговой деятель-
ности»                    

0500200000  2 125,00

Организация и проведение профессиональных, народных и кален-
дарных праздников, мероприятий, посвященных памятным датам                    

0500218010  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500218010 600 1 000,00

Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов                    0500218020  125,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500218020 600 125,00

Создание парка культуры и отдыха                    0500218110  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500218110 600 1 000,00

Основное мероприятие «Развитие и поддержка профессионального 
искусства»                    

0500300000  175,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
профессионального искусства                    

0500318030  175,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500318030 600 175,00

Основное мероприятие «Развитие и поддержка самодеятельного 
творчества»                    

0500400000  180,00

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
самодеятельного творчества                    

0500418060  150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500418060 600 150,00

Назначение и выплата стипендий главы города одаренным детям в 
области культуры и искусства                    

0500418080  30,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500418080 600 30,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности 
учреждений культуры»                    

0500500000  53 366,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений по организации досуга и созданию условий 
для массового отдыха населения                    

0500509590  50 149,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500509590 600 50 149,00

Софинансирование расходов на повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
средств бюджета Московской области                    

0500560440  2 590,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500560440 600 2 590,00

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры                    

05005S0440  627,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

05005S0440 600 627,00

Основное мероприятие «Материально–техническое обеспечение 
учреждений культуры»                    

0500700000  3 400,00

Мероприятия по укреплению и развитию материально–технической 
базы учреждений культуры                    

0500718070  3 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

0500718070 600 3 400,00

Муниципальная программа  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в муниципальном образовании «Городской округ Дзержин-
ский» на 2017–2021 гг.»                    

0600000000  1 020,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов МСП и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП»                    

0600100000  1 000,00

Субсидирование части затрат субъектов МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в приори-
тетных отраслях экономики                    

0600100610  1 000,00

Иные бюджетные ассигнования                    0600100610 800 1 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с ре-
ализацией мер, направленных на формирование положительного 
образа предпринимателя, популяризацию роли предприниматель-
ства»                    

0600300000  20,00

Реализация мероприятий по формированию положительного обра-
за предпринимателя                    

0600300620  20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0600300620 200 20,00

Муниципальная программа  
«Развитие потребительского рынка и сферы услуг  
в муниципальном образовании «Городской округ  
Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

0700000000  3 617,00

Основное мероприятие «Приведение кладбищ городского округа в 
соответствие с Порядком деятельности общественных кладбищ и 
крематориев»                    

0700100000  3 617,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений                    

0700100590  2 662,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

0700100590 100 2 522,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0700100590 200 138,76

Иные бюджетные ассигнования                    0700100590 800 2,00

Содержание мест захоронений                    0700143400  954,14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0700143400 200 954,14

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
на 2017–2021 гг.»                    

0900000000  50,00

Основное мероприятие «Мониторинг окружающей среды»                    0900100000  50,00

Мероприятия по охране окружающей среды                    0900116000  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

0900116000 200 50,00

Муниципальная программа  
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры  
и энергоэффективности муниципального образования  
«Городской округ Дзержинский»  
на 2018–2022 годы»                    

1000000000  59 713,16

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно–коммунальными услугами»                    

1010000000  5 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры»                    

1010100000  5 000,00

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры

1010140100 2 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1010140100 400 2 000,00

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния                    

1010142050  3 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1010142050 200 3 000,00

Подпрограмма «Чистая вода»                    1020000000  1 500,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения на территории муниципального образования»                    

1020100000  1 500,00

Выполнение работ по ликвидационному тампонажу артезианских 
скважин, в том числе оказание услуг по техническому надзору                    

1020140520  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1020140520 200 1 500,00

Подпрограмма «Очистка сточных вод»                    1030000000  1 800,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
очистки сточных вод»                    

1030100000  1 800,00

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод                    1030140600  1 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1030140600 400 1 800,00

Подпрограмма «Создание условий для комфортного проживания 
жителей в многоквартирных домах»                    

1050000000  51 413,16

Основное мероприятие «Приведение в надлежащее состояние 
подъездов в МКД»                    

1050100000  12 413,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств бюджета МО                    1050160950  8 913,16

Иные бюджетные ассигнования                    1050160950 800 8 913,16

Ремонт подъездов в МКД за счет средств местного бюджета                    10501S0950  3 500,00

Иные бюджетные ассигнования                    10501S0950 800 3 500,00

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для про-
живания граждан в МКД»                    

1050200000  39 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за помещения, 
находящиеся в муниципальной собственности                    

1050241100  18 000,00

Иные бюджетные ассигнования                    1050241100 800 18 000,00

Проведение обследования состояния многоквартирных домов и 
внесение изменений в технические паспорта МКД                    

1050241110  19 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1050241110 200 19 500,00

Ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда                    1050241400  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1050241400 200 1 500,00

Муниципальная программа «Формирование современной ком-
фортной городской среды муниципального образовании «Го-
родской округ Дзержинский» на 2018–2022 годы»                    

1100000000  195 074,97

Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий»                    

1100100000  11 000,00

Мероприятия по благоустройству общественных территорий                    1100143020  11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100143020 200 11 000,00

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий»                    

1100200000  10 485,00

Приобретение, установка, ремонт и модернизация детских игровых 
и спортивных площадок                    

1100243010  6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100243010 200 6 000,00

Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий                    1100243510  4 485,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100243510 200 4 485,00

Основное мероприятие «Ремонт внутриквартальных проездов и тро-
туаров»                    

1100300000  16 526,63

Выполнение мероприятий по ремонту внутриквартальных проездов 
и тротуаров                    

1100349100  6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100349100 200 4 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100349100 600 2 000,00

Выполнение мероприятий муниципальной программы по формиро-
ванию современной городской среды                    

11003L5550  5 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

11003L5550 200 5 100,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды                    

11003R5550  5 026,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

11003R5550 200 5 026,63

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство общегород-
ских территорий»                    

1100400000  77 587,84

Содержание общегородских территорий                    1100443520  77 587,84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100443520 200 13 265,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100443520 600 64 322,84

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективно-
сти систем наружного освещения»                    

1100500000  13 950,00

Техническое обслуживание и эксплуатация уличного освещения                    1100543110  2 764,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100543110 200 2 764,00

Поставка электроэнергии для уличного освещения                    1100543120  11 186,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100543120 200 11 186,00

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской 
световой среды»                    

1100600000  3 000,00

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства                    1100643210  2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100643210 200 2 500,00

Техническая инвентаризация и паспортизация сети уличного осве-
щения                    

1100643220  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100643220 200 500,00

Основное мероприятие «Ремонт и обеспечение безопасности на го-
родских дорогах»                    

1100700000  62 525,50

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства                    1100749200  23 878,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100749200 200 2 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1100749200 600 20 928,50

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения                    

1100760240  36 097,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1100760240 200 36 097,00

Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения                    

11007S0240  2 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

11007S0240 200 2 550,00

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий граждан-
ской защиты муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 годы»                    

1200000000  3 545,00

Основное мероприятие «Обеспечение и поддержка высокой 
готовности сил и средств системы гражданской обороны го-
родского округа»                    

1200100000  1 300,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению и поддержанию 
высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны                    

1200112100  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1200112100 200 1 300,00

Основное мероприятие «Создание и обеспечение выполнения ком-
плексных мероприятий, направленных на предупреждение и ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории город-
ского округа»                    

1200200000  1 130,00

Реализация отдельных мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций                    

1200212200  1 130,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1200212200 200 1 130,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективной деятельности и 
управления в системе обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа»                    

1200300000  815,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности                    

1200312400  815,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1200312400 200 815,00

Основное мероприятие «Осуществление организационных  
и практических мероприятий, направленных на совершенствование 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах в городском 
округе»                    

1200400000  300,00

Реализация отдельных мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах                    

1200412300  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1200412300 200 300,00

Муниципальная программа «Жилище»  
в муниципальном образовании «Городской округ  
Дзержинский»                    

1300000000  7 917,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»                    1320000000  4 315,00

Основное мероприятие «Предоставление социальной выплаты мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья»                    

1320100000  4 315,00

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» муниципальной программы «Жилище»                    

13201L0200  1 289,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    13201L0200 300 1 289,30

Реализация мероприятий по обеспечение жильем молодых семей 
государственной программы Московской области «Жилище»                    

13201R4970  3 025,70

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    13201R4970 300 3 025,70

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан, перед которыми государство имеет обязательства по 
обеспечению жилыми помещениями»                    

1330000000  3 602,00

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки в 
решении жилищной проблемы детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа»                    

1330100000  3 602,00

Предоставление жилых помещений детям–сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений                    

1330160820  3 602,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

1330160820 400 3 602,00

Муниципальная программа «Безопасность муниципального об-
разования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»                    

1400000000  41 012,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности зда-
ний, помещений, прилегающих к ним территорий муниципальной 
собственности»                    

1400100000  7 355,00

Охрана объектов муниципальной собственности                    1400114100  5 677,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400114100 200 5 677,00

Обеспечение технической системы охраны  
и установка кнопки тревожной сигнализации  
в помещении территориальной избирательной  
комиссии                    

1400114110  94,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400114110 200 94,00

Обслуживание системы видеонаблюдения и системы СКУД в здании 
администрации                    

1400114200  133,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400114200 200 133,00

Охрана муниципальной территории                    1400114300  1 451,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400114300 200 1 451,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности объек-
тов образования г.Дзержинский»                    

1400200000  19 676,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны в муници-
пальных учреждениях дошкольного образования                    

1400214310  12 208,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400214310 600 12 208,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны  
в муниципальных образовательных учреждениях общего  
образования                    

1400214320  7 168,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400214320 600 7 168,00

Оборудование учреждений образования КПП, шлагбаумами, турни-
кетами, средствами для принудительной остановки автотранспорта, 
их обслуживание и ремонт                    

1400214360  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400214360 600 300,00

Основное мероприятие «Повышение степени защищенности объек-
тов спорта г.Дзержинский»                    

1400400000  3 186,96

Организация круглосуточной лицензированной охраны в учреждени-
ях спорта                    

1400414330  3 102,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1400414330 600 3 102,00

Организация круглосуточной лицензированной охраны спортивных 
объектов                    

1400414340  84,96

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400414340 200 84,96

Основное мероприятие «Развертывание элементов системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасно-
сти и оперативного управления «Безопасный регион»                    

1400800000  6 713,04

Мероприятия по созданию и обеспечению работы системы  
технологического обеспечения региональной общественной  
безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»                    

1400814500  6 713,04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400814500 200 6 713,04

Основное мероприятие «Повышение мер по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увели-
чения уровня раскрываемости преступлений»                    

1400900000  3 921,00

Мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности                    

1400914900  3 921,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1400914900 200 3 921,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение проявлений межнационального 
экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в 
молодежной среде«                    

1401400000  60,00

Мероприятия антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности                    

1401414600  60,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1401414600 200 60,00

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и токсикома-
нии»                    

1401500000  100,00

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании                    1401514700  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1401514700 200 100,00

Муниципальная программа  
«Муниципальное управление»                    

1500000000  235 480,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский»                    

1510000000  47 824,00

Основное мероприятие «Организация предоставления государст-
венных и муниципальных услуг на базе многофункционального цент-
ра предоставления государственных и муниципальных услуг»                    

1510100000  46 224,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений                    

1510100590  44 608,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1510100590 600 44 608,00

Организация деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по приему и об-
работке заявлений о включении избирателей, участников референ-
дума в список избирателей, участников референдума по месту на-
хождения                    

1510162680  1 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1510162680 600 1 600,00

Софинансирование расходов 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                    

15101S2680  16,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

15101S2680 600 16,00

Основное мероприятие «Развитие МФЦ»                    1510200000  1 600,00

Дооснащение материально–техническими  
средствами–приобретение программно–технического  
комплекса для оформления паспортов гражданина  
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории  
Российской Федерации                    

1510260860  1 288,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1510260860 600 1 288,00

Софинансирование работ по дооснащению  
материально–техническими средствами–приобретение  
программного аппаратного комплекса для оформления  
паспортов гражданина Российской Федерации,  
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации  
за пределами                    

15102S0860  312,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

15102S0860 600 312,00

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на период 
2017–2021 годы»                    

1520000000  44 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления 
муниципальным долгом»                    

1520100000  44 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу                    1520100130  44 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга                    1520100130 700 44 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на 2017–2021 гг.»                    

1530000000  1 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение  
многодетных семей, проживающих в г. Дзержинский,  
земельными участками бесплатно                    

1530100000  174,00

Межевание земельных участков                    1530140340  174,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1530140340 200 174,00

Основное мероприятие «Рациональное и эффективное использова-
ние земельных участков»                    

1530200000  200,00

Оценка рыночной стоимости права пользования и владения (арен-
ды) земельным участком (в том числе участков, собственность на 
которые не разграничена)                    

1530205200  200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1530205200 200 200,00

Основное мероприятие «Иные мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом»                    

1530300000  1 326,00

Мероприятия по оценке имущества и изготовлению технических и 
кадастровых паспортов на объекты недвижимости                    

1530305100  300,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1530305100 200 300,00

Затраты на содержание муниципальных нежилых и жилых помеще-
ний                    

1530305140  900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1530305140 200 900,00

Межевание земельных участков                    1530340340  126,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1530340340 200 126,00

Подпрограмма «Организация муниципрального управления»                    1540000000  132 802,00

Основное мероприятие «Организация финансового обеспечения 
деятельности органов исполнительной власти местного самоуправ-
ления»                    

1540100000  126 382,00

Обеспечение деятельности администрации города                    1540104000  122 934,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

1540104000 100 110 014,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1540104000 200 12 750,00

Иные бюджетные ассигнования                    1540104000 800 170,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты                    

1540151180  3 448,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

1540151180 100 3 348,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1540151180 200 100,00

Основное мероприятие «Эффективное организационное обеспече-
ние деятельности администрации города»                    

1540200000 6 420,00

Организационное обеспечение деятельности администрации горо-
да                    

1540204110  3 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1540204110 200 3 520,00

Транспортное  обеспечение муниципальных органов 1540204130 2 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1540204130 600 2 900,00

Подпрограмма «Развитие и координация территориального общест-
венного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании «Го-
родской округ Дзержинский» на 2017–2020 годы»                    

1550000000  7 450,00

Основное мероприятие «Поиск форм инициативного участия насе-
ления»                    

1550100000  530,00

Организация и проведение городского конкурса «Комфортный 
город»                    

1550100060  530,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1550100060 600 530,00

Основное мероприятие «Оказание информационной, методической, 
материальной поддержки органам ТОС»                    

1550200000  6 920,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муници-
пальных учреждений                    

1550200590  6 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

1550200590 600 6 920,00

Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном образо-
вании «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

1560000000  804,00

Основное мероприятие «Создание условий для хранения, комплек-
тования, учета и использования архивных документов архивного 
фонда Московской области и других архивных документов»                    

1560100000  804,00

Мероприятия по временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, хранящихся в муниципальных архивах                    

1560104690  104,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

1560104690 100 44,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1560104690 200 60,00

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

1560160690  700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

1560160690 100 658,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1560160690 200 41,17

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

1570000000  800,00

Основное мероприятие «Организация работы по повышению квали-
фикации муниципальных служащих»                    

1570100000  500,00

Расходы на переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих                    

1570100070  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1570100070 200 500,00

Основное мероприятие «Организация работы по прохождению ди-
спансеризации муниципальными служащими»                    

1570200000  300,00

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих                    1570200080  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1570200080 200 300,00

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 
администрации города                    

1580000090  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1580000090 200 100,00

Муниципальная программа «Развитие и функционирование до-
рожно–транспортного комплекса в муниципальном образова-
нии «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 годы»                    

1700000000  8 475,00

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»                    1710000000  7 805,00

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом»                    

1710100000  7 805,00

Создание условий для предоставления траспортных услуг населе-
нию                    

1710148000  7 805,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1710148000 200 7 805,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзер-
жинский» на 2017–2021 гг.»                    

1720000000  670,00

Основное мероприятие «Снижение социального риска ДТП»                    1720100000  670,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(изготовление и размещение социальной рекламы)                    

1720149310  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1720149310 200 70,00

Установка видеокамер на наиболее опасных участках улично–до-
рожной сети города, обустройство светофорных объектов                    

1720149320  600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1720149320 200 600,00

 Муниципальная программа  
«Развитие системы информирования населения  
муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»                    

1900000000  5 042,00

Основное мероприятие «Информирование населения муниципаль-
ного образования об основных событиях социально–экономическо-
го развития, общественно–политической жизни, о деятельности ор-
ганов местного самоуправления»                    

1900100000  4 942,00

Освещение деятельности органов местного самоуправления в пе-
чатных СМИ, выходящих на территории муниципального образова-
ния                    

1900111190  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900111190 200 1 300,00

Выполнение иных мероприятий по информированию населения о 
деятельности органов местного самоуправления (радиопрограммы, 
телепередачи, сети Интернет)                    

1900112190  2 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900112190 200 2 090,00

Изготовление и распространение полиграфической продукции о со-
циально–значимых вопросах в деятельности органов местного са-
моуправления                    

1900113190  400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900113190 200 400,00

Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, проведе-
ние медиаисследований аудитории СМИ                    

1900114190  50,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900114190 200 50,00

Осуществление подписки, доставки и распространения тиражей пе-
чатных изданий                    

1900115190  302,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900115190 200 302,00

Информирование населения об основных  
социально–экономических событиях муниципального  
образования, о деятельности органов местного самоуправления  
посредством наружной рекламы                    

1900118190  300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900118190 200 300,00

Обеспечение праздничного/тематического оформления территории 
муниципального образования                    

1900119190  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900119190 200 500,00

Основное мероприятие «Приведение в соответствие количества и 
фактического размещения рекламных конструкций согласованной 
схеме»                    

1900200000  100,00

Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций                    1900221190  100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

1900221190 200 100,00

Муниципальная программа «Развитие информационной и тех-
нической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образовании «Городской округ Дзержинский» 
на срок 2018–2022 годов»                    

2000000000  6 719,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирова-
ния базовой информационно–технологической инфраструктуры ор-
ганов местного самоуправления»                    

2000100000  1 552,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных тех-
нологий                    

2000115100  1 552,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2000115100 200 1 552,00

Основное мероприятие «Создание, развитие и обеспечение функ-
ционирования единой информационно–технологической и телеком-
муникационной инфраструктуры органов местного самоуправле-
ния»                    

2000200000  382,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных тех-
нологий                    

2000215100  382,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2000215100 200 382,00

Основное мероприятие «Обеспечение защиты информационно–тех-
нологической и телекоммуникационной инфраструктуры и инфор-
мации в ИС органов местного самоуправления»                    

2000300000  965,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных тех-
нологий                    

2000315100  965,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2000315100 200 965,00

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам и сопровождение 
пользователей органов местного самоуправления»                    

2000400000  3 820,00

Мероприятия по развитию информационно–коммуникационных тех-
нологий                    

2000415100  3 820,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2000415100 200 3 820,00

Муниципальная программа «Молодежная политика в муници-
пальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.»                    

2100000000  15 446,00

Основное мероприятие «Осуществление основных направлений мо-
лодежной политики»                    

2100100000  13 419,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учре-
ждения                    

2100105590  13 407,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

2100105590 600 13 407,00

Ежегодное присуждение стипендии главы города по направлению 
«Молодежный лидер года»                    

2100170010  12,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

2100170010 600 12,00

Трудоустройство подростков в организации города в летний период                    2100270020  1 557,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

2100270020 600 1 557,00

Реализация мероприятий по патриотическому и духовно–нравст-
венному воспитанию молодежи                    

2100370030  470,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2100370030 200 470,00

Муниципальная программа «Создание и развитие 
 АПК «Безопасный город« на территории муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский»  
на 2017–20121 годы»                    

2200000000  25 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ЕДДС во всех 
режимах и степенях готовности«                    

2200100000  25 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений                    

2200100590  25 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

2200100590 100 15 108,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

2200100590 200 9 866,50

Иные бюджетные ассигнования                    2200100590 800 25,50

Итого по муниципальным программам  1 821 793,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления                    

9600000000  22 924,87

Резервные фонды местных администраций                    9600000100  8 143,87

Иные бюджетные ассигнования                    9600000100 800 8 143,87

Глава муниципального образования                    9600002010  3 611,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600002010 100 3 611,00

Заместитель председателя Совета депутатов городского  
округа                    

9600003000  1 341,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600003000 100 1 341,00

Депутаты городского Совета депутатов                    9600003010  1 177,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600003010 100 1 177,00

Обеспечение деятельности депутатов городского Совета депутатов                    9600003020  4 149,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600003020 100 3 627,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9600003020 200 521,50

Иные бюджетные ассигнования                    9600003020 800 0,50

Руководитель контрольно–счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители                    

9600006010  1 970,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600006010 100 1 970,00

Обеспечение деятельности органа финансово–бюджетного надзора                    9600006020  2 533,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9600006020 100 2 030,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9600006020 200 500,00

Иные бюджетные ассигнования                    9600006020 800 3,00

Прочие направления деятельности органов местного самоуправле-
ния                    

9800000000  105,00

Взносы в общественные организации, фонды, ассоциации                    9800004120  105,00

Иные бюджетные ассигнования                    9800004120 800 105,00

Прочие непрограммные расходы бюджета                    9900000000  78 358,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных казенных учреждений                    

9900000590  26 714,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9900000590 100 23 577,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900000590 200 3 120,80

Иные бюджетные ассигнования                    9900000590 800 16,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих                    9900001100  2 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению                    9900001100 300 2 300,00

Обеспечение подготовки и проведения выборов                    9900004200  2 000,00

Иные бюджетные ассигнования                    9900004200 800 2 000,00

Реализация дополнительных мероприятий по развитию жилищно–
коммунального хозяйства и социально–культурной сферы                    

9900004400  2 350,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям                    

9900004400 600 2 350,00

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления                    9900005110  39 058,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900005110 200 1 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности                    

9900005110 400 26 000,00

Иные бюджетные ассигнования                    9900005110 800 11 858,05

Прочие непрограммные расходы по содержанию общегородских 
территорий                    

9900043520  1 856,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900043520 200 1 856,13

Осуществление 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»                    

9900060700  874,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900060700 200 874,00

Осуществление государственных полномочий Московской области 
в области земельных отношений                    

9900060830  1 748,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9900060830 100 1 626,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900060830 200 122,00

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных                    

9900060870  918,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900060870 200 918,00

Создание административных комиссий, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях в сфере бла-
гоустройства                    

9900062670  540,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами                    

9900062670 100 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд                    

9900062670 200 90,00

Итого непрограммных расходов   101 388,05

ВСЕГО РАСХОДОВ   1 923 181,12

— приложение №10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год», изложив 
его в следующей редакции:                                                      

  (тыс. руб.)

Вид источников финансирования дефицита бюджета   Наименование Сумма

ад-
ми-

нист-
ратор

груп-
па

под-
груп-

па

ста-
тья

под-
ста-
тья

эле-
мент  

про-
грам-

ма 
(под-
про-

грам-
ма)

Эконо-
миче-
ская 

класси-
фика-

ция

Дефицит бюджета 
муниципального  
образования  
Городской округ 
Дзержинский

–76 337

        в процентах  
к общей сумме  
доходов без учета 
безвозмездных по-
ступлений

7

Источники  
финансирования  
дефицита  
бюджета

76 337

000 01 02 00 00 00 00 000 Кредиты кредитных 
организаций 
в валюте Российской 
Федерации

62 589

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 
от кредитных  
организаций в валюте 
Российской Федера-
ции

422 402

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 
от кредитных органи-
заций  бюджетами го-
родских округов в ва-
люте Российской Фе-
дерации

422 402

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организация-
ми в валюте Россий-
ской Федерации

359 813

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций  в валюте 
Российской Федера-
ции

359 813

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жета

13 748

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

–2 269 246,12

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

–2 269 246,12

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

2 282994,12

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

2 282994,12

— приложение №11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 и 2020 годы», 
изложив его в следующей редакции:         

Вид источников финансирования дефицита бюджета Наименование Плановый 
период

ад-
ми-

нист-
ратор

груп-
па

под-
груп-

па

ста-
тья

под-
ста-
тья

эле-
мент  

про-
грам-

ма 
(под-
про-

грам-
ма)

Эконо-
миче-
ская 

класси-
фикация

2019
год

2020
год

Дефицит бюд-
жета муници-
пального обра-
зования 

–89 907 –70 720

 в процентах 
к общей сумме 
доходов 
без учета  
безвозмезд-
ных поступле-
ний

9,6 7,4

Источники  
финансирова-
ния дефицита 
бюджета

89 907 70 720

000 01 02 00 00 00 00 000 Кредиты 
кредитных 
организаций  
в валюте  
Российской 
Федерации

14 870 16 000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кре-
дитов от кре-
дитных органи-
заций в валюте 
РФ

437 272 453 272

700 01 02 00 00 04 0000 710 Получение  
кредитов от 
кредитных  
организаций  
бюджетами 
городских  
округов  
в валюте РФ

437 272 453 272

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение 
 кредитов,  
предоставлен-
ных кредитными 
организациями 
в валюте  РФ

422 402 437 272

700 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение 
бюджетами  
городских  
округов  
кредитов  
от кредитных 
организаций   
в валюте РФ

422 402 437 272
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств бюд-
жета

75 037 54 720

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств бюдже-
тов

–2 043 
015

–2 080 
949

700 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств  
бюджетов  
городских  
округов

–2 043 
015

–2 080 
949

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств бюдже-
тов

2 118 052 2 135 669

700 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств бюдже-
тов городских 
округов

2 118 052 2 135 669

                                                                                                                                                                    (тыс. руб.)
— в п.п. 1.1 п.1 Статьи 16 число «445 130» заменить числом «442 402»; 
  в п.п. 1.2 п.1 Статьи 16 число «460 000» заменить числом «437 272»;
  в п.п. 1.3 п.1 Статьи 16 число «476 000» заменить числом «453».
— в Статье 18  число «445 130» заменить числом «422 402»; число «460 130» заменить числом «437 272»; 

число «476 000» заменить числом «453 272». 
— в приложение №13 «Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год», изложив его 

в следующей редакции :

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год 
 I.  Привлечение заимствований 

Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города 
Дзержинский от имени муниципального образования

№
п/п

Виды заимствований Объем привлечения 
средств в 2018 году 

(тыс.руб.)

Срок действия

1. Кредитные договоры и соглашения, заключен-
ные с кредитными организациями

422 402 2019 год

II. Погашение заимствований                                                    

                                                                                   Виды заимствований Объем погашения в 2018 году
тыс. руб

1. Кредитные договоры и соглашения, заклю-
ченные с кредитными организациями

359 813

— в приложение №14 «Программа муниципальных внутренних заимствований на плановый период  2019  
и 2020 год», изложив его в следующей редакции :

Программа муниципальных внутренних заимствований 
на  плановый период 2019 и 2020 годы 

I.  Привлечение заимствований 
Кредитные договоры и соглашения, заключенные администрацией города 

Дзержинский от имени муниципального образования

Виды заимствований 2019 год 2020 год

Объем при-
влекаемых 

средств
(тыс. руб.)

Срок
действия

Объем привлека-
емых средств

(тыс. руб.)

Срок
действия

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные с кредитными организа-
циями

437 272 2020 год 453 272 2021 год

II. Погашение заимствований  

Виды заимствований Объем погашения в 
2019 году
тыс. руб.

Объем
погашения в 2020 году

тыс. руб

Кредитные договоры и соглашения, 
заключенные с кредитными организа-
циями

422 402 437 272

                                                                         Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№544–ПГА  от 1 августа 2018 года

О реорганизации ДМУП «ЭКПО»

В соответствии со статьями 57–60 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральными Законами от 08 августа 2001 года №129–ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», от 14 ноября 2002 года №161–ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Городской округ Дзержинский», Положени-
ем от 07.11.2006г. за №3/17 «О порядке принятия решения о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений города 
Дзержинский» принятым решением Совета депутатов от 01.11.2006г. за №3/17, 
учитывая заключение Управления финансами Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», заключение Управления экономи-
ческого развития Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» от 20.06.2018 г. за №105вн–689, протокол общей комиссии 
Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
от 18.07.2018г. (единогласно одобрена реорганизации ДМУП «ЭКПО» путем вы-
деления из него ДМУП «Дзержинский водоканал»), в целях осуществления мер 
по финансовой стабилизации предприятия и прекращения увеличения креди-
торской задолженности (служебная записка заместителя главы администрации 
города — начальника управления  жилищно–коммунального хозяйства и тран-
спорта от 14.06.2018г. за №105вн–665),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Дзержинское муниципальное унитарное предприятие 

«Энерго–коммунальное производственное объединение» (далее — ДМУП 
«ЭКПО») в форме выделения из него Дзержинского муниципального унитарного 
предприятия «Дзержинский водоканал» (ДМУП «Дзержинский водоканал») с 
переходом к нему прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом.

2. Директору ДМУП «ЭКПО» Дубину Сергею Михайловичу:
2.1. Провести инвентаризацию имущества и денежных обязательств ДМУП 

«ЭКПО»;
2.2. Составить передаточный акт и разделительный баланс, передаточный 

акт после согласования с управлением градостроительной деятельностью и 
управлением жилищно–коммунального хозяйства и транспорта Администрации 
города предоставить на утверждение;

2.3. Подготовить изменение штатного расписания ДМУП «ЭКПО»;
2.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего поста-

новления уведомить в письменной форме МИФНС №17 по МО о начале проце-
дуры реорганизации ДМУП «ЭКПО» в форме выделения из него ДМУП «Дзер-
жинский водоканал» с приложением решения о реорганизации (постановления);

2.5. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистра-
ции» уведомление о реорганизации ДМУП «ЭКПО» в форме выделения из него 
ДМУП «Дзержинский водоканал»;

2.6. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации письменно уведомить ра-
ботников ДМУП «ЭКПО» о предстоящем изменении условий трудового догово-
ра, в связи с реорганизацией ДМУП «ЭКПО»;

2.7. В течение пяти рабочих дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации в письменной форме уведомить кредиторов ДМУП 
«ЭКПО» о начале реорганизации;

2.8. Обеспечить совершение иных необходимых юридических действий, 
связанных с реорганизацией.

3. Подготовить и представить на утверждение проект изменений в Устав 
ДМУП «ЭКПО» и проект Устава ДМУП «Дзержинский водоканал».

Ответственные: Дубин С.М., Федосенко О.А.
4. Направить документы в МИФНС №17 по МО для регистрации в ЕГРЮЛ 

созданного путем выделения ДМУП «Дзержинский водоканал» и изменений в 
Устав ДМУП «ЭКПО».

Ответственные: директор ДМУП «ЭКПО», директор ДМУП «Дзержинский 
водоканал», Федосенко О.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте города.

Ответственные: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Н.В.Федюшкина.
Глава города  

В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города

№570–ПГА от 9 августа 2018 года

О внесении изменений в постановление  
администрации города от 28.09.2016 №757–ПГА  

«Об утверждении Порядка установки средств  
размещения информации при благоустройстве  

территории, в том числе с изменением внешнего вида 
фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений 

на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

В связи с изменениями организационно–штатной структуры Админист- 
рации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в п.2 Постановления администрации города от 

28.09.2016 №757–ПГА «Об утверждении Порядка установки средств размеще-
ния информации при благоустройстве в том числе с изменением внешнего вида 
фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» (в редакции Постановле-
ния администрации города № 269–ПГА от 15.03.2018) (Приложение №2), соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

Считать утратившим силу п.3 Постановления администрации города от 
28.09.2016 №757–ПГА «Об утверждении Порядка установки средств размеще-
ния информации при благоустройстве в том числе с изменением внешнего вида 
фасадов зданий (включая жилые дома) и сооружений на территории муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский»

Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и  на 
официальном сайте города.

Отв. Боков Д.А., Кузнецова И.Д.   
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города —
начальник Управления  градостроительной деятельностью                                             

В.В. СИДОРЕНКО

Приложение  
       к постановлению администрации городского округа  

№570–ПГА от 9 августа 2018 года  

 Межведомственная комиссия  
для проведения Согласования проведения благоустройства,  

в том числе изменения внешнего вида фасадов,  
при установке средств размещения информации  

на территории муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский»

Председатель комиссии:
Сидоренко В.В.     заместитель главы администрации города —  начальник           

Управления градостроительной деятельностью
Заместитель председателя комиссии:
Секретева С.Н. — заместитель начальника Управления градостроитель-

ной деятельностью  начальник отдела по строительству, 
архитектуре и рекламе.

Секретарь комиссии:
Титова О.П. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 

и рекламе.
Члены комиссии:
Кувшинов И.Н. — начальник Территориального отдела Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства Московской 
области (по согласованию);

Андрюнина Е.В. — начальник отдела по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности Управления жилищно–
коммунального хозяйства и транспорта;

Тюгаева Е.Е. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 
и рекламе.

Постановление администрации города

№571–ПГА от 9 августа 2018 года

 О внесении изменений в  постановление  
администрации города от 18.01.2018 №31–ПГА 

«Об утверждении Административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование установки средства размещения 
информации на территории муниципального  
образования «Городской округ Дзержинский» 

Московской области»

В связи с изменениями организационно–штатной структуры Администра-
ции 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Согласование установки средства размещения информа-
ции на территории муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области», утвержденный Постановлением администрации 
города от 18.01.2018 № 31–ПГА «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Согласование установки средст-
ва размещения информации на территории муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» Московской области», согласно приложению к на-
стоящему Постановлению. 

 Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте города и в 
газете «Угрешские вести».

Отв: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города—
начальник Управления  градостроительной деятельностью                                       

В.В. СИДОРЕНКО

Приложение  
к Постановлению администрации городского округа  

№571–ПГА от 9 августа 2018 года

Изменения, которые вносятся в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование установки средства размеще-
ния информации на территории муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области»: 

1. п.5.2 Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Согласование установки средства размещения информации на 
территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Мос-
ковской области» читать в следующей редакции: «5.2.Непосредственное предо-
ставление Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение 
Администрации — отдел по строительству, архитектуре и рекламе Управления 
градостроительной деятельностью».

2. п.1 Приложения №2 Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения инфор-
мации на территории муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области» читать в редакции:

Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации и организаций, участвующих  
в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области;

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул.Спортивная, 
20а.

Почтовый адрес: 140090, Администрации: Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Спортивная, д.20а

Контактный телефон Администрации: 8(495)551–41–55
Адрес электронной почты: root@ugresh.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ugresh.ru
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», Управление градостроительной деятельностью, отдел по 
строительству, архитектуре и рекламе.

Контактный телефон  структурного подразделения предоставляющего Му-
ниципальную услугу Администрации:   8(495)550–20–01

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул.Угрешская 
д.26в , каб 8

Почтовый адрес Администрации:140093, Московская область, г. Дзержин-
ский, ул.Угрешская д.26в

Адрес электронной почты: 5502001reklama@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ugresh.ru
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку пре-

доставления Муниципальной услуги:

 Поне-
дельник:

с 14.00 до 18.15 

Вторник: не приемный день, выездные мероприятия
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: не приемный день, выездные мероприятия
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги 
осуществляется также по телефону центра телефонного обслуживания населе-
ния Моск. области  8(800)550–50–30.

Постановление администрации города

№572–ПГА от 9 августа 2018 года

О внесении изменений в  постановление  
администрации города от 30.03.2018 №220–ПГА 
«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование  
ранее выданных разрешений»

В связи с изменениями организационно–штатной структуры Админист- 
рации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденный 
Постановлением администрации города от 30.03.2018 № 220–ПГА «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулирование ранее выданных разрешений», согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

 Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте города и в 
газете «Угрешские вести».

Отв: Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации города–
начальник Управления  градостроительной деятельностью                                       

В.В. СИДОРЕНКО

Приложение  
к Постановлению администрации городского округа 

№572–ПГА от 9 августа 2018 года
Изменения, которые вносятся в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»:

1. п.5.3 Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование ранее выданных разрешений» читать  в следующей 
редакции: «5.3. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осу-
ществляет структурное подразделение Администрации — отдел по строительст-
ву, архитектуре и рекламе Управления градостроительной деятельностью».

2. п.2 Приложения №2 Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» читать в 
следующей редакции:

Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации и организаций, участвующих  
в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги

2.  Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», Управление градостроительной деятельностью отдел по 
строительству, архитектуре и рекламе.

Контактный телефон  структурного подразделения предоставляющего  
Муниципальную услугу Администрации:   8(495)550–20–01

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул.Угрешская 
д.26в , каб 8

Почтовый адрес Администрации:140093, Московская область, г. Дзержин-
ский, ул.Угрешская д.26в

Адрес электронной почты: 5502001reklama@mail.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.ugresh.ru
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку пре-

доставления Муниципальной услуги:

Понедельник: с 14.00 до 18.15 
Вторник: не приемный день, выездные мероприятия
Среда: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.15 (перерыв 13.00–14.00)
Пятница: не приемный день, выездные мероприятия
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги 
осуществляется также по телефону центра телефонного обслуживания населе-
ния Московской области 8(800) 550–50–30.
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4. п.3, п.3.3, графу «Итого по Подпрограмме 1 «Физическая культура» перечня мероприятий Подпрограммы 1 «Физи-
ческая культура» Приложение 3 к Подпрограмме 1 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт» муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия  
по реализации  
подпрограммы

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Срок 
исполне-
ния меро-

приятия

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего  
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

3 Основное мероприятие 3 
Массовое внедрение комплекса ГТО, охват 
системой подготовки всех возрастных групп 
населения

УРОиОСС  
СШ «Орбита», 

«ЦТ ГТО»

2017 
–2021

Итого 3948,00 665,00 1183,00 700,00 700,00 700,00

МБ 3465,00 665,00 700,00 700,00 700,00 700,00

ОБ 483,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Приобретение и установка площадок для 
сдачи нормативов комплекса «Готов к труду  
и обороне»  
по адресу: Московская обл., г. Дзержинский, 
ул. Спортивная, д. 3 «Б» (Стадион «Орбита»)

УРОиОСС 
СШ «Орбита», 

«ЦТ ГТО»

2017 
–2021

Итого 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

МБ 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 483,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по Подпрограмме 1  
«Физическая культура»

2017 
–2021

Итого 9753,81 1590,81 2178,00 1995,00 1995,00 1995,00

МБ 8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

ОБ 483,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

7. В паспорте Подпрограммы 2 «Спорт» Приложения 2 к муниципальной программе «Физическая культура и 
спорт муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» Подпрограмма 2 «Спорт» 
позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники  
финансирования подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного бюджета 742797,54 101796,95 129235,31 193514,96 157625,16 160625,16

Средства бюджета Московской области 126806,11 19663,11 25500,00 81643,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 869603,65 121460,06 154735,31 275157,96 157625,16 160625,16

8. п.1, 1.2 , 2, 2.1, графу «Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» перечня мероприятий Подпрограммы 2 «Спорт» Прило-
жение 3 к Подпрограмме 2 к муниципальной программе «Физическая культура и спорт» муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия по реализации  
подпрограммы

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Срок 
исполне-

ния 
меро-

приятия

Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объем финансирования, в том числе по годам

Всего  
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 Основное мероприятие 1. 
Обеспечение целенаправленной подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных команд 
муниципального образования, спортивных сбор-
ных команд Московской области и Российской 
Федерации по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта. Организация 
и проведение тренировочных мероприятий на 
основе программ спортивной подготовки

ФКиС  
СШ

2017 
–2021

Итого 535015,44 96325,80 106604,16 107695,16 110695,16 113695,16

МБ 535015,44 96325,80 106604,16 107695,16 110695,16 113695,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных спортивных школ

ФКиС   
СШ

2017 
–2021

Итого 529574,44 91784,8 106604,16 107395,16 110395,16 113395,16

МБ 529574,44 91784,8 106604,16 107395,16 110395,16 113395,16

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 2.
Развитие инфраструктуры для занятий «Массовым 
спортом» и спортом высших достижений, а так же 
укрепление материально–технической базы муни-
ципальных спортивных школ

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 333088,21 25134,26 48131,15 166962,80 46430,00 46430,00

МБ 206282,10 5471,15 22631,15 85319,80 46430,00 46430,00

ОБ 126806,11 19663,11 25500,00 81643,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Строительство физкультурно–оздоровительного 
комплекса с крытым катком (ФОК)

УРОиОСС 2017 
–2021

Итого 175407,02 23133,07 36241,15 116032,80 0,00 0,00

МБ 48600,91 3469,96 10741,15 34389,8 0,00 0,00

ОБ 126806,11 19663,11 25500 81643 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по Подпрограмме 2 «Спорт» 2017 
–2021

Итого 869603,65 121460,06 154735,31 275157,96 157625,16 160625,16

МБ 742797,54 101796,95 129235,31 193514,96 157625,16 160625,16

ОБ 126806,11 19663,11 25500,00 81643,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВнБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

Постановление администрации города
№ 484–ПГА от 9 июля 2018 года

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Физическая культура и спорт муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.»

В соответствие с Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», утвержденного постановлением 
администрации города от 13.11.2017 № 848–ПГА, на ос-
новании Решения Совета депутатов от 20.06.2018 № 2/6 
«О внесении изменений и дополнений в Решение «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную 
программу «Физическая культура и спорт муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» на 
2017–2021 гг.», утвержденную постановлением админи-
страции города № 944–ПГА от 28.11.2016г (в редакции 
постановлений администрации города от 13.02.2017 
№71–ПГА, от 27.02.2017 №112–ПГА, от 17.04.2017 
№264–ПГА, от 05.05.2017 №362–ПГА, от 16.06.2017 
№465— ПГА, от 17.08.2017 №617–ПГА, от 30.08.2017 
№647–ПГА, от 29.12.2017 №1051–ПГА, от 29.03.2018 
№212–ПГА, от 23.04.2018 №275–ПГА, от 10.05.2018 
№317–ПГА, от 15.05.2018 №334–ПГА, от 31.05.2018 
№370–ПГА, от 22.06.2018 №418–ПГА), (прилагаются)

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления развития образования и отра-
слей социальной сферы Удельнову Н.И.

Глава города  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации города 

№484–ПГА от 09 июля 2018 года

Изменения, которые вносятся в муниципальную про-
грамму «Физическая культура и спорт муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» на 2017–
2021 гг.»:

1. В паспорте муниципальной программы «Физиче-
ская культура и спорт муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» позицию «Источники финан-
сирования муниципальной программы, в том числе по 
годам:» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирова-
ния муници-
пальной про-
граммы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс.руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципаль-
ный  бюджет

751668,35 103307,76 130850,31 195429,96 159540,16 162540,16

Областной 
бюджет

127289,11 19663,11 25983,00 81643,00 0,00 0,00

Федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные источники

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Итого 879357,46 123050,87 156913,31 277152,96 159620,16 162620,16

2. Пункт 5. муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» «Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:
«5. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется и финансиро-
вание за счет средств местного бюджета с привлечением 
средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Всего на реализацию мероприятий программы из 
средств местного бюджета планируется направить 
751668,35 тыс.руб., средства бюджета Московской обла-
сти 127289,11 тыс. руб., из внебюджетных источников 
400,0 тыс.руб. Ежегодный объем финансирования подпрог-
раммы, осуществляемый за счет средств местного бюдже-
та, подлежит уточнению в соответствии с Положением о 
бюджете муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на соответствующий финансовый год.»

3. В паспорте Подпрограммы 1 «Физическая культура» 
Приложения 1 к муниципальной программе «Физическая 
культура и спорт муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» Подпрограммы 1 
«Физическая культура» позицию «Источники финансирова-
ния муниципальной программы, в том числе по годам:» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы

Расходы (тыс.руб.)

всего финансовый год

2017 2018 2019 2020 2021

Средства местного 
бюджета

8870,81 1510,81 1615,00 1915,00 1915,00 1915,00

Средства бюджета 
Московской области 

483,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерально-
го бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные  
источники

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Всего 9753,81 1590,81 2178,00 1995,00 1995,00 1995,00

Постановление администрации города

№514–ПГА от 23 июля 2018 года

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муници-

пальной собственности или государст-
венная собственность на которые  

не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительст-
ва Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государст-
венных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области», Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014–03 «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014–03 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», За-
коном Московской области от 10.11.2015 № 191/2015–03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», Законом Московской области от 
29.11.2016 № 144/2016–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области в области земельных отношений» и пись-
мом Министерства имущественных отношений Московской 
области от 15.06.2018 №105вх–4024

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена».

2. Действие Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» вступает в силу с 23.07.2018.

3. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 23.03.2018 №182–ПГА «Об утверждении 
Временного порядка предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собственность на которые 
не разграничена» с 23.07.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администации города 

№514–ПГА от 23 июля 2018 года

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность  
на которые не разграничена» 

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена» (далее — Администра-
тивный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования 

Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стан-

дарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена» 
(далее — Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Московской области (далее 
— МФЦ), формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Администрации муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский») (далее — Администрация), упол-
номоченных сотрудников МФЦ.

1.2. Настоящим Административным регламентом регу-
лируется выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков на территории Московской области, на-
ходящихся в муниципальной собственности или государст-
венная собственность на которые не разграничена, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов.

2. Лица, имеющие право  
на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются, физические лица, юридические 
лица или индивидуальные предприниматели (далее–Зая-
витель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия либо в соот-
ветствии с законодательством (законные представители) 
(далее — представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту.  

Прием Заявителей по вопросу предоставления Муни-
ципальной услуги осуществляется в соответствии с орга-
низационно–распорядительным документом Администра-
ции, ответственным за предоставление Муниципальной 
услуги Администрации. 

Место нахождения Администрации: Московская об-
ласть, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а

Почтовый адрес Администрации: 140090, Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20а.

Телефон Администрации: 8(495)550–38–75
Факс: 8(495)550–77–44
Адрес официального сайта Администрации в инфор-

мационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ugresh.ru (далее — сеть Интернет), сайт Администрации. 

3.2. Информация о предоставлении Муниципальной 
услуги размещается в электронном виде:

— на официальном сайте Администрации.
— на официальном сайте МФЦ;
— на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на стра-

ницах, посвященных Государственной услуге.
Порядок получения заинтересованными лицами инфор-

мации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, по-
рядке, форме и месте размещения информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги приведены в Прило-
жении 3 к настоящему Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления  
муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию городского округа, на территории которо-
го расположен земельный участок, посредствам РПГУ, а 
также иным способом предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации. 

5.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлени-
ем Муниципальной услуги посредством РПГУ, МФЦ, почто-
вого отправления и личного приема. 

5.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме. 

5.4. Порядок осуществления личного приема Заявите-
лей по вопросу предоставления Муниципальной услуги 
устанавливается организационно–распорядительным до-
кументом Администрации.

5.5. Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги обрабатываются посредством Модуля оказания 
услуг единой информационной системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

5.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.7.1. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений о земельном участке 
и/или расположенном на земельном участке объекте из 
Единого государственного реестра недвижимости.

5.7.2. Федеральной налоговой службы России для 
подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

5.7.3. Министерством экологии и природопользова-
ния Московской области для получения копии лицензии, 
удостоверяющей право проведения работ по геологиче-
скому изучению недр.

6. Основания для обращения и результаты предостав-
ления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 
с Заявлением в Администрацию по следующим основаниям:

6.1.1. За получением разрешения на использование 
земель или земельных участков, в целях проведения инже-
нерных изысканий либо капитального или текущего ремон-
та линейного объекта на срок не более одного года.

6.1.2. За получением разрешения на использование зе-
мель или земельных участков, в целях строительства времен-
ных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы), складирования строительных и иных мате-
риалов, техники для обеспечения строительства, реконструк-
ции линейных объектов федерального, регионального или 
местного значения на срок их строительства, реконструкции.

6.1.3. За получением разрешения на использование 
земель или земельных участков, в целях осуществления 
геологического изучения недр на срок действия соответст-
вующей лицензии.

6.2. Способы подачи Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Решение о выдаче разрешения на использова-
ние земель (земельного участка) (Приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту).

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (Приложение 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

6.4. Решение о выдаче разрешения должно содержать 
указание об обязанности лиц, получивших разрешение, вы-
полнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодек-
са Российской Федерации требования в случае, если ис-
пользование земель или земельных участков привело к 
порче или уничтожению плодородного слоя почвы в грани-
цах таких земель или земельных участков, а также указание 
о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации возможности досрочного прекращения 
действия разрешения со дня предоставления земельного 
участка физическому или юридическому лицу и сроки на-
правления уполномоченным органом заявителю уведомле-
ния о предоставлении земельного участка таким лицам.
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6.5. Результат предоставления Муниципальной услуги 
в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном 
виде результат предоставления Муниципальной услуги 
хранится в Администрации в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства. 

6.6. Заявитель (представитель Заявителя), при усло-
вии указания соответствующего способа получения ре-
зультата в Заявлении, может получить результат предо-
ставления Муниципальной услуги:

6.6.1. Через МФЦ, в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномочен-
ного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявите-
лю (представителю Заявителя);

6.1.2. По почте, в этом случае специалистом Админи-
страции распечатывается экземпляр документа, заверяет-
ся подписью уполномоченного специалиста Администра-
ции и печатью Администрации и направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) заказным письмом с уведом-
лением о вручении по почте.

6.7. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.8. Разрешение на использование земель (земельно-
го участка), специалист Администрации в течение 10 ка-
лендарных дней направляет в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картог-
рафии по Московской области.

6.9. Настоящий Административный регламент не со-
держит оснований для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги.

7. Срок регистрации Заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администра-
ции в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистри-
руется в Администрации на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1.1. Срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 15 (пятнадцати) календарных дней со 
дня регистрации Заявления в Администрации.

8.1.2. При наличии оснований, указанных в пункте 13 
настоящего Административного регламента, решение Ад-
министрации об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги принимается в срок не позднее 8 (восьми) рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания  
предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги, является:

9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
9.1.2. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил 
выдачи разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления  

Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципаль-

ной услуги непосредственно самим Заявителем представ-
ляются следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, согла-
сно Приложению 10 к настоящему Административному ре-
гламенту (при подаче Заявления через РПГУ заполняется 
электронная форма Заявления).

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя;
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. В случае, если планируется использовать земли 
или часть земельного участка для предоставления Муници-
пальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) 
дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1. — 
10.3. настоящего Административного регламента, пред-
ставляется схема границ предполагаемых к использова-
нию земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных 
точек границ территории, приведена в Приложении 7 к на-
стоящему Административному регламенту.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.6. Электронные образы документов, предоставля-
емых Заявителем при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги должны позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документов, а также не должны содержать исправления, не 
заверенные в установленном законодательством порядке. 

10.7. Описание документов приведено в Приложении 
11 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении Органов 
власти, Органов местного самоуправления  

или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги не-

зависимо от оснований обращения Администрацией за-
прашиваются следующие необходимые документы, нахо-
дящиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости (далее — ЕГРН) 
на испрашиваемый земельный участок из Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области;

11.1.2. В случае обращения индивидуального предпри-
нимателя — выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения 
о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. В случае обращения юридического лица — вы-
писка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащая сведения о Заявителе.

11.2. При обращении Заявителя (представителя Заявите-
ля) по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Ад-
министративного регламента дополнительно запрашивается:

11.2.1. Копия лицензии, удостоверяющей право прове-
дения работ по геологическому изучению недр в Министер-
стве экологии и природопользования Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем (представите-
лем Заявителя) указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении Муниципальной услуги.

11.3. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) представления документов и 
информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Админи-
стративного регламента. 

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, не пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых для  
предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3. Документы имеют исправления, не заверен-
ные в установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Государственной услуги (доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.6. Представление некачественных электронных 
документов (электронных образов документов), не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

12.1.7. Форма поданного Заявителем (представителем 
Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, 
установленной Административным регламентом (Приложе-
ние 7 к настоящему Административному регламенту).

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом);

12.1.9. Представлен не полный пакет документов, указан-
ных в пункте 10 настоящего Административного регламента.

12.1.10.Подача Заявления и иных документов в элек-
тронной форме, подписанных с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, не принад-
лежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполно-
моченного на подписание Заявления и подачу документов). 

12.1.11. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Административному регламенту. При обращении 
через РПГУ, решение об отказе в приеме документов под-
писывается уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации и направляется в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении Муниципальной услуги

13.1.  Основания для отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги:

13.1.1. Заявление подано с нарушением требований, 
установленных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.11.2014 № 1244; 

13.1.2. В заявлении указаны цели использования зе-
мель или земельного участка или объекты, предполагае-
мые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

13.1.3. Земельный участок, на использование которо-
го испрашивается разрешение, предоставлен физическо-
му или юридическому лицу;

13.1.4. Информация, которая содержится в докумен-
тах, представленных Заявителем (представителем Заяви-
теля), противоречит общедоступным официальным сведе-
ниям, содержащимся в государственных или муниципаль-
ных информационных системах, реестрах и регистрах, 
официальных документах уполномоченных органов.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Администрацию.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания  
государственной пошлины или иной платы,  

взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взи-

мания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

порядок, размер и основания взимания платы  
за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем  

документов, необходимых для получения  
Муниципальной услуги

16.1. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ с ЭП. 

16.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в 
электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает 
электронные образы документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью За-
явителя (представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления). В случае обращения представите-
ля Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявле-
ния, представитель Заявителя прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью Заявителя.

16.1.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.1.4. Представление оригиналов документов и свер-
ка с электронными образами документов не требуется.

16.2. Обращение Заявителя (Представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ без ЭП.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(Представитель заявителя) формирует Заявление в элек-
тронном виде с использованием РПГУ, прикладывает элек-
тронные образы документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на подписа-
ние Заявления, представитель Заявителя прикрепляет элек-
тронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.2.2. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) уведомляется о необходимости 
представления оригиналов документов в течение 2 рабо-
чих дней для сверки в МФЦ после принятия предваритель-
ного положительного решения, с изменением текущего 
статуса Заявления в личном кабинете на РПГУ. 

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области. 

17. Способы получения Заявителем результатов  
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550–50–30, или посредством сер-
виса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа. 

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. В этом слу-
чае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

17.2.3. По почте на бумажном носителе. Дата отправ-
ления результата предоставления услуги по почте не долж-
на превышать дату окончания срока предоставления Муни-
ципальной услуги. Срок доставки не входит в срок предо-
ставления Муниципальной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди подаче 

Заявления и при получении результата предоставления 
Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых  
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 11 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества  
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья приведены в Приложении 15 к на-
стоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления  
Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, а наименование файла должно позволять иденти-
фицировать документ и количество листов в документе. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отскани-
рованы в одном из распространенных графических форматов 
файлов в цветном режиме (разрешение сканирования — не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

22. Требования к организации предоставления  
Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными постановлением Правительства Российский Федера-
ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 
10–57/РВ «О региональном стандарте организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Админи-
стративному регламенту.

22.3. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-
рядке, установленном законодательством. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении 

Муниципальной услуги
23.1. Порядок выполнения административных дейст-

вий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) 
за предоставлением Муниципальной услуги..

23.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность подать Заявление и документы, необходимые 
для предоставления Муниципальной услуги, в электронном 
виде через РПГУ.

23.1.2.Требования к документам в электронном виде 
установлены п. 21 настоящего Административного регламен-
та.

23.1.3. Заявление и прилагаемые документы поступают 
в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.2. Обработка и предварительное рассмотрение 
документов.

23.2.1. При поступлении документов в электронной 
форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях пре-
доставления Муниципальной услуги проводит предвари-
тельную проверку.

1) устанавливает предмет обращения, полномочия 
представителя Заявителя;

2) проверяет правильность оформления Заявления, 
комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответст-
вие их установленным Административным регламентом 
требованиям;

3) проверяет факт подписания документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления).

23.2.2. В случае наличия оснований из пункта 12 на-
стоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) об отказе в приеме документов 
с указанием причин отказа в первый рабочий день, следу-
ющий за днем подачи Заявления через РПГУ. 

23.2.3.В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Принятие решения».

23.2.4. При необходимости запроса, осуществляет пере-
ход к административной процедуре «Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

23.3. Формирование и направление межведомствен-
ных запросов в органы (организации), участвующие в пре-
доставлении Муниципальной услуги. 

23.3.1. Если отсутствуют необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги документы (сведения), указан-
ные в пункте 11 настоящего Административного регламента, 
специалист Администрации ответственный за осуществле-
ние межведомственного взаимодействия, осуществляет 
формирование и направление межведомственных запросов.

23.3.2. Проверка поступления ответов на межведом-
ственные запросы.

23.3.3.Ответы на межведомственные запросы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.3.4. В случае подачи документов с ЭП и поступле-
нии ответов на запросы осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Принятие решения».

23.3.5. При отсутствии оснований для отказа, в случае 
подачи документов без ЭП, в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) уведом-
ляется о необходимости представления оригиналов доку-
ментов в течение 2 рабочих дней для сверки в МФЦ до 
принятия решения, с изменением текущего статуса Заяв-
ления в Личном кабинете на РПГУ.

23.3.6. После представления Заявителем (представи-
телем Заявителя) оригиналов документов для сверки в 
МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ форми-
руется акт сверки представленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) оригиналов документов и направляет-
ся в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

 23.3.7. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».

23.4. Принятие решения.
23.4.1. Специалист Администрации, ответственный за 

предоставление Муниципальной услуги, на основании со-
бранного комплекта документов определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги.

23.4.2. При наличии оснований для отказа подготав-
ливается проект Решения по форме, указанной в Приложе-
нии 5 к настоящему Административному регламенту.

23.4.3. При отсутствии оснований для отказа подго-
тавливается проект Решения по форме, указанной в При-
ложении 4 к настоящему Административному регламенту.

23.4.4. Проект решения вносится в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должност-
ному лицу Администрации. 

23.4.5. Уполномоченное должностное лицо Админи-
страции исходя из критериев принятия решения о предо-
ставлении Муниципальной услуги подписывает подготов-
ленный проект решения либо возвращает проект решения 
для изменения решения.

23.4.6. Специалист Администрации, ответственный за 
предоставление Муниципальной услуги, на основании со-
бранного комплекта документов определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги.

23.4.7. При наличии оснований для отказа подготав-
ливается проект Решения по форме, указанной в Приложе-
нии 5 к настоящему Административному регламенту.

23.4.8. При отсутствии оснований для отказа подго-
тавливается проект Решения по форме, указанной в При-
ложении 4 к настоящему Административному регламенту.

23.4.9. Проект решения вносится в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должност-
ному лицу Администрации. Уполномоченное должностное 
лицо Администрации исходя из критериев принятия реше-
ния о предоставлении Муниципальной услуги подписывает 
подготовленный проект решения либо возвращает проект 
решения для изменения решения.

23.5. Направление (выдача) результата.
23.5.1. Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный 
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кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посредст-
вом РПГУ в виде электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.

2) Направленный Заявителю (представителю Заяви-
теля) результат фиксируется специалистом Администра-
ции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

23.5.1.1. Разрешение на использование земель (зе-
мельного участка), специалист Администрации в течение 
10 календарных дней направляет в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области.

23.5.2. Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 

экземпляр электронного документа на бумажном носителе, 
заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представите-
лю Заявителя) результат, принимает у Заявителя (предста-
вителя Заявителя) выписку о получении результата.

3) Проставляет отметку о выдаче результата в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ.

23.5.3. В случае необходимости Заявитель (предста-
витель Заявителя) дополнительно может получить резуль-
тат по почте при условии указания соответствующего спо-
соба получения результата в Заявлении.

23.5.3. По почте:
1) В этом случае, специалистом Администрации рас-

печатывается экземпляр документа, заверяется подписью 
специалиста Администрации, печатью Администрации и 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) пись-
мом по почте не позднее срока, установленного для предо-
ставления Муниципальной услуги.

2) Специалист Администрации проставляет отметку о 
направлении результата Заявителю (представителю Зая-
вителя) по почте в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

23.6. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 14 к насто-
ящему Административному регламенту.

23.7. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением  
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами, муници-

пальными служащими и специалистами Администра-
ции положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-

ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее — Те-
кущий контроль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляется руководите-
лем Администрации в соответствии с приказом и уполно-
моченные им должностные лица. 

24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с по-
рядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления  
Текущего контроля полноты и качества предоставле-
ния Муниципальной услуги и Контроля за соблюдени-

ем порядка предоставления Муниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме по-

стоянного мониторинга решений и действий, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги должностных 
лиц, муниципальных служащих и специалистов Админи-
страции, а также в форме внутренних проверок в Админи-
страции по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, 
их объединений и организаций на решения, а также дейст-
вия (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля ут-
верждается руководителем Администрации. 

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномоченны-
ми должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок, систематического наблюдения за исполнени-
ем ответственными должностными лицами Администрации 
положений Административного регламента в части соблюде-
ния порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами Министер-
ства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области на основании решения 
заместителя председателя Правительства Московской об-
ласти — министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, прини-
маемого на основании обращений граждан, юридических 
лиц и полученной от государственных органов информации 
о фактах нарушений законодательства Российской Феде-
рации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нару-
шения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и на основании требова-
ния Генерального прокурора Российской Федерации, про-
курора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

25.7. Администрация вправе принять решение об от-
мене ранее принятого решения о предоставлении Муници-
пальной услуги или решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги в порядке статьи 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в случае признания его не соответствующим дейст-
вующему законодательству Российской Федерации и Мо-
сковской области.

26. Ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов Администрации за  
решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления  
Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее непредоставление Муници-
пальной услуги Заявителю либо предоставление Муници-
пальной услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица Администрации осуществляюще-
го исполнительно–распорядительные полномочия в соот-
ветствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№ 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях».

26.4. К нарушениям порядка предоставления Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» относится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответст-
вии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для пре-
доставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

26.5. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является руководитель структурного по-
дразделения Администрации. 

27. Положения, характеризующие требования  
к порядку и формам контроля за предоставлением 

Муниципальной услуги, в том числе со стороны  
граждан, их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

— независимость;
— тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в сво-
евременном и точном исполнении уполномоченными лица-
ми обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предостав-
ления имеют право направлять в Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 

срока, установленного настоящим Административным ре-
гламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости де-
ятельности Администрации при предоставлении Муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий) по телефону, путем 
письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов  
Администрации, а также специалистов МФЦ,  

участвующих в предоставлении Муниципальной  
услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов, а также 
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги
28.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Администрации и (или) их 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также специ-
алистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги в 
случае нарушения порядка предоставления Муниципальной 
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и дейст-
виях (бездействии) Администрации, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также специалистов МФЦ. 

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом;

2)  нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции, МФЦ, сотрудника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Государственной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

28.3. Жалоба подается в Администрацию, предостав-
ляющую Муниципальную услугу, МФЦ, а также в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем 
МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

28.4. В случае если обжалуются решения руководите-
ля Администрации, предоставляющего Муниципальную 
услугу, жалоба подается вышестоящий орган — Министер-
ство имущественных отношений Московской области. 

28.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
в Министерство государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

28.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации, должностного лица Администрации, му-
ниципального служащего Администрации, либо должност-
ного лица МФЦ, специалистов МФЦ может быть направле-
на по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но–телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, 
gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). 
Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет».

28.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, должностного лица 

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) специалиста, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
Заявителя) — юридического лица, а также адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ Заявителю (предста-
вителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.8. В случае если жалоба подается через представи-
теля Заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который 
обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Зая-
вителей) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

28.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

28.11. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений.

28.12. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) подана жалоба в Администрацию, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации в Администрации жалоба 
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем в письменной форме информируется Заяви-
тель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.13. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
28.14.  При удовлетворении жалобы принимаются ис-

черпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче Заявителю (представителю За-
явителя) результата Муниципальной услуги, не позднее 
срока, установленного разделом 8 настоящего Админи-
стративного регламента.

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента в отношении того же Заявителя (представи-
теля Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админи-
стративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской об-
ласти.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления дол-
жностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе об-
жаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителя) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением Правитель-
ства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской об-
ласти».
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VI. Правила обработки персональных данных  
при предоставлении Муниципальной услуги

29. Правила обработки персональных данных  
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Административ-
ным регламентом целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. Должност-
ные лица Администрации должны принимать необходимые 
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществ-
ляться в форме, позволяющей определить субъекта персо-
нальных данных, не дольше, чем этого требует цель обработ-
ки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по кото-
рому является субъект персональных данных. Обрабатывае-
мые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Администра-
тивного регламента, в Администрации обрабатываются 
персональные данные указанные в Заявлении (Приложе-
ние 8 к настоящему Административному регламенту) и 
прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Админи-
стративного регламента, к категориям субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Администра-
ции, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Адми-
нистрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных Администрация обязана прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 
дней с даты достижения цели обработки персональных дан-
ных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные дан-
ные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации в срок, не превышающий 
30 календарных дней с даты поступления указанного отзы-
ва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и 

определения:

Администрация орган местного самоуправления, уполномочен-
ный на предоставление Муниципальной услуги;

Административный  
регламент

Административный регламент по предоставле-
нию Муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на кото-
рые не разграничена»;

ЕГРН единый государственный реестр недвижимости

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предостав-
лении Муниципальной услуги;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, 
представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

ИС Информационная система;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать 
информацию о ходе обработки Заявлений, 
поданных посредством РПГУ;

Модуль оказания услуг  
ЕИС ОУ 

единая Информационная Система оказания услуг, 
установленная в Администрации

Модуль МФЦ ЕИС ОУ единая Информационная система оказания услуг, 
установленная в МФЦ.

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые 
не разграничена»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

органы власти государственные органы, органы местного само-
управления, участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг;

 организация организации, участвующие в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг (в том 
числе подведомственные учреждения);

РПГУ государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области», рас-
положенная в сети Интернет по адресу http://
uslugi.mosreg.ru.

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть 
«Интернет».

сервис РПГУ «Узнать статус 
Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную 
информацию о текущем статусе (этапе) раннее 
поданного Заявления.

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный 
Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

усиленная квалифициро-
ванная электронная под-
пись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим 
центром, полученная в результате криптографи-
ческого преобразования информации с исполь-
зованием ключа электронной подписи, позволяет 
определить лицо, подписавшее электронный 
документ, обнаружить факт внесения изменений 
в электронный документ после момента его под-
писания, ключ проверки электронной подписи 
указан в квалифицированном сертификате.

файл документа электронный образ документа, полученный путем 
сканирования документа в бумажной форме.

электронный образ доку-
мента

документ на бумажном носителе, преобразован-
ный в электронную форму путем сканирования с 
сохранением его реквизитов.

электронный документ документ, информация которого предоставлена в 
электронной форме и подписана усиленной ква-
лифицированной электронной подписью;

 
Приложение 2  

к Административному регламенту предоставления  
Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, 

участвующих в предоставлении и информировании о порядке  
предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 
д.20а.

Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. 
Спортивная, 20а.

Контактный телефон: 8(495)550–38–75
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
Телефон Call–центра: 8(495)794–86–41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru  

Приложение 3  
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 

электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
д) график работы Администрации и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст Административного регламента с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.

4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

6. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать 
региональному стандарту организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному 
Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10–57/РВ. 

Приложение 4  
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Форма решения о выдаче разрешения на использование земель  
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности  

или государственная собственность на которые не разграничена

РАЗРЕШЕНИЕ  
на использование земель (земельного участка) № ___

Московская область г. ___________,                                «____»____________20___ г.
________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу  
разрешения на использование)

________________________________________________________________________________
(дата и место гос. регистрации Администрации)

в лице
________________________________________________________________________________

(ФИО, должность уполномоченного лица Администрации)
действующего на основании распоряжения 
________________________________________________________________________________

 (дата документа и наименование органа, принявшего его,  
которым уполномочено лицо, подписавшее разрешение)

Разрешает
________________________________________________________________________________

 (наименование Заявителя)
________________________________________________________________________________

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
использование земель (земельного участка (участков): 
с кадастровым номером __________________________ (номер указывается в случае 
наличия), площадью __________, категория земель _____________ (при наличии), вид 
разрешенного использования_________________________________ (при наличии).
Местоположение: 
________________________________________________________________________________

(адрес места использования)
в целях: ________________________________________________________________________
(проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 
линейного объекта на срок не более одного года, строительства временных или 
вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складиро-
вания строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, 
реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 
значения на срок их строительства, реконструкции, осуществления геологического 
изучения недр на срок действия соответствующей лицензии)

Приложение, являющееся неотъемлемой частью разрешения (в случае 
использования земель или части земельного участка):

— схема МСК–50 с использованием материалов инженерно–геодезических 
изысканий в масштабе 1:500 на ____ листах.
Подготовленная 
________________________________________________________________________________

(Сведения о лице, подготовившем схему)
Разрешение выдано на срок ___________________________

Настоящее разрешение не дает право на строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства).

В случае, если использование земель (земельного участка (участков) при-
вело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель 
или земельных участков, _______________ (наименование Заявителя) обязан:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или 
земельных участков.

Действие настоящего разрешения может быть прекращено досрочно со дня 
предоставления земельного участка гражданину, юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю, о чем Заявитель (представитель Заявителя) уве-
домляется в недельный срок с момента принятия решения о предоставлении 
земельного участка.

_________________________/                      /
(должность, подпись уполномоченного 
должного лица Администрации)                                        МП

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физиче-
ского лица или наименование юридического 
лица, запрашивающих информацию)
Адрес: _______________________________________
(место жительства или место пребывания 
физического лица или местонахождение  
юридического лица)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,  
находящихся в муниципальной собственности или государственная  

собственность на которые не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» __________
________________________________________________________________________________

(указать кадастровый номер (номера) адрес (адреса) земельных участков) 
Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244  «Об утверждении правил выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», по следующим основаниям (указать основания):

— Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 
и 4 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244; 

— В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

— Земельный участок, на использование которого испрашивается разре-
шение, предоставлен физическому или юридическому лицу;

— Информация, которая содержится в документах, представленных 
Заявителем (представителем Заявителя), противоречит общедоступным офици-

альным сведениям, содержащимся в государственных или муниципальных инфор-
мационных системах, реестрах и регистрах, официальных документах уполномо-
ченных органов.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Должность ________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 6  
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 № 122–ФЗ  

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221–ФЗ  

«О государственном кадастре недвижимости»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210–ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63–ФЗ  

«Об электронной подписи»;
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности»;

11. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области».

12. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи от 21.07.2016 N 10–57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области».

Приложение 7  
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Форма схемы границ
СХЕМА ГРАНИЦ

Местоположение/кадастровый №:______________________________________________
                                (земельного участка, квартала)
Площадь земельного участка:  __________________________________________________
Категория земель: _____________________________________________________________

                                                 (при наличии)
Вид разрешенного использования: _____________________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
От ____ точки до ____ точки –

Условные обозначения Экспликация земель  

Заявитель _________ _______________________
                   (подпись, расшифровка подписи)
М.П.
(для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

Заявление  
о предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 
________________________________________________________________________________

(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–правовая 
форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином  

государственном реестре юридических лиц; 
для физ. лиц — фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для предста-
вителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 

Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и  
документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи,  

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу Вас выдать разрешение на использование земельного участка (части 
земельного участка) с кадастровым номером _______________ (номер указывается в 
случае наличия); 

с номером кадастрового квартала: ________________ (при отсутствии када-
стрового номера).

(в случае если Заявитель (представитель Заявителя) обращается с 
Заявлением о выдаче разрешения на использование нескольких земельных участ-
ков, указываются все земельные участки по порядку).
цель использования земельного участка (участков): _____________________________;

Cрок, на который требуется получение разрешения: ____ месяцев. 
Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
Подпись Заявителя (представителя  
Заявителя, уполномоченного  
на подписание) ____________ Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить (при необходимости подчеркнуть):
— на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ;

________________________________________________________________________________
(указать адрес)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следу-
ющими способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.

______________________________________________             ____________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                    (Ф.И.О. полностью)

Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс  
документа

Виды  
документов

Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при подтверждении  
документов в МФЦ 

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. В 
случае обращения предста-
вителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется 
электронный образ 
Заявления, подписанного 
Заявителем

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
оригинал документа представляет-
ся в МФЦ для сверки.

Схема границ Схема границ представляет собой документ, в котором в текстовой и 
графической форме отражены сведения о земельном участке. Схема 
границ должна соответствовать форме, указанной в Приложении 7 
настоящего Административного регламента и содержать в себе: — 
описание границ (смежные землепользователи, обеспеченность 
подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, 
культурных и т.д.); — характеристики поворотных точек, дирекцион-
ных углов, длин линий; — характеристики и расположение существу-
ющих инженерных сетей, коммуникаций и сооружений; — охранные 
(для размещений линейных объектов), санитарно–защитные (при 
наличии) и иные зоны (в том числе проектируемые); — принятые 
условные обозначения. Составляется в системе координат МСК–50 с 
использованием материалов инженерно–геодезических изысканий.

При подаче предоставляется 
электронный образ докумен-
та (электронный документ)

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки

Документ, 
удостоверя-
ющий лич-

ность

Паспорт  
гражданина 
Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

представляется электронный 
образ документа/ электронный 
документ (2 и 3 страница). 

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности.
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Паспорт  
гражданина 

СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением 
Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; вопрос о действительности паспорта 
гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

Представляется электрон-
ный образ документа/элек-
тронный документ — все 
страницы.

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности.

Паспорт 
иностранно-
го граждани-

на

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности.

Вид на 
жительство 

в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115–ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности.

Временное 
удостовере-
ние лично-

сти гражда-
нина 

Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть 
оформлено по форме № 2П (Приложение № 2 к Административному 
регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»).

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности

Военный 
билет

Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ 
Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского 
учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров–конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета»).

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности

Временное 
удостовере-
ние, выдан-
ное взамен 

военного 
билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета долж-
но быть оформлено по форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров–конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета»).

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения личности

Удостовере-
ние беженца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвер-
жденной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 
«Об удостоверении беженца».

Представляется электрон-
ный образ документа (элек-
тронный документ) всех 
страниц.

Документ, 
удостоверя-
ющий полно-
мочия пред-

ставителя

Доверен-
ность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требования-
ми законодательства и содержать следующие сведения: 
— ФИО лица, выдавшего доверенность; 
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 
— Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; 
— Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги; 
–Дата выдачи доверенности; 
— Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), 
заверена печатью организации и подписью руководителя (для юридиче-
ских лиц), заверена нотариально либо печатью индивидуального пред-
принимателя (для индивидуальных предпринимателей).
Доверенность должна быть подписана лицом, выдавшим доверенность.

При подаче представляется 
электронный образ докумен-
та. Электронный документ с 
ЭП если подписывает нота-
риус. 

В случае подписания документов 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если доку-
менты не подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки 
и подтверждения полномочий.

Документы, запрашиваемые Администрацией посредством межведомственного взаимодействия

Выписка из единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц или индивиду-
альных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении физическим лицом статуса индиви-
дуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Представляется электрон-
ный образ документа.

Выписка из Единого  
государственного реестра 

недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости, состава содержа-
щихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к 
формату документов, содержащих сведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, 
определении видов предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении 
изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется электрон-
ный образ документа.

Копия лицензии, удостове-
ряющей право проведения 
работ по геологическому 

изучению недр

Лицензия, удостоверяющая право проведения работ по геологическо-
му изучению недр на территории Московской области, выданная 
Министерством экологии и природопользования Московской области

Представляется электрон-
ный образ документа

 
Приложение 10  

к Административному регламенту предоставления  
Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги 

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: __________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридиче-
ского лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности или государственная  
собственность на которые не разграничена»

от ____№____
В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основа-
ниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством порядке.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 
Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Представление некачественных электронных документов (электронных 
образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-
та и/или распознать реквизиты документа.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом 
(Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом);

— Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента.

— Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не при-
надлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления и подачу документов). 

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного 
регламента.

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъя-
снением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи доку-
ментов на предоставление Муниципальной услуги ______________________________.

_______________________________        _______________________________
      (должность)                                         (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых  
предоставляется Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

м) номера кабинета;
н) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или 

специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги 
в полном объеме.

Приложение 12 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества  
Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальный услуги в элек-

тронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований административного регламента о порядке 
информирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 13 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги  
для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными   

возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-
чения Государственной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе 
МФЦ.

2. При предоставлении Предоставляется оригинал документа в МФЦ для 
сверки Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) — инвали-
ду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновре-
менно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдопе-
ревод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована 
работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, 
произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным спо-
собом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспосо-
бленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а 
также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно–точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–про-
водника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы.

7. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инва-
лидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

8. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (пред-
ставителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

9. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

10. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услу-
гой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; предоставле-
нию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

Приложение 15 к Административному регламенту  
предоставления Муниципальной услуги

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги через РПГУ 

Приложение 14  
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры  

при обращении за предоставлением Муниципальной услуги
1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 

Место выполнения  
процедуры/ используемая ИС

Административные  
действия

Средний срок  
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление доку-
ментов 

1 календарный день 
(не включается в 
общий срок предостав-
ления Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление 
и документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 
21 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегриро-
ванную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения  
процедуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Срок  
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплек-
тности представлен-
ных Заявителем 
(представителем 
Заявителя) элек-
тронных документов 
(электронных обра-
зов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов 
в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку. 1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя 
Заявителя; 2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность 
представленных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям; 3) проверяет факт подписания документов усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов 
и уведомление 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя) 
посредством изме-
нения статуса 
Заявления в личном 
кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента специалистом Администрации осуществляется уведомление 
Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем 
подачи Заявления через РПГУ. В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения». При необходимости запроса, осуществляет переход 
к административной процедуре «Формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 

Место выполнения  
процедуры/ используемая ИС

Административные 
 действия

Срок  
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу. 
Направление межве-
домственных запросов.

тот же рабо-
чий день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги документы (сведения), указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, специалист Администрации ответствен-
ный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществ-
ляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставле-
ния результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 календар-
ных дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы 
на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ. В случае подачи документов с ЭП и поступлении ответов на запросы 
осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения»

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка предвари-
тельного положительно-
го решения, в случае 
подачи Заявителем 
(представителем 
Заявителя) через РПГУ 
документов не подпи-
санных усиленной ква-
лифицированной элек-
тронной подписью 

В течение 2 
рабочих 
дней

5 минут При отсутствии оснований для отказа, в случае подачи документов без 
ЭП, в предоставлении Муниципальной услуги, Заявитель (представитель 
Заявителя) уведомляется о необходимости представления оригиналов 
документов в течение 2 рабочих дней для сверки в МФЦ до принятия 
решения, с изменением текущего статуса Заявления в Личном кабинете 
на РПГУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ  
ЕИС ОУ

Представление 
Заявителем (представи-
телем Заявителя) ори-
гиналов документов для 
сверки в МФЦ

В течение 
тех же 2 
рабочих 
дней

5 минут После представления Заявителем (представителем Заявителя) оригина-
лов документов для сверки в МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ формируется акт сверки представленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) оригиналов документов и направляется в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные  
действия

Срок  
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта 
решения

В течение 3 
рабочих дней 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа под-
готавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 5 к настояще-
му Административному регламенту. При отсутствии оснований для отказа подго-
тавливается проект Решения по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Направление проекта 
решения на подпись упол-
номоченного должностно-
го лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется упол-
номоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев приня-
тия решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовлен-
ный проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выда-
ча) результата 

те же 3 рабо-
чих дня

10 минут Через РПГУ: 1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю 
(представителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписан-
ного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации. 2) Направленный 
Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Разрешение на использование земель 
(земельного участка), специалист Администрации в течение 10 календарных дней направ-
ляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ или по почте при усло-
вии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

10 минут Через МФЦ: 1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электрон-
ного документа на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печа-
тью МФЦ. 2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, 
принимает у Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата. про-
ставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

По почте: 1) В этом случае, специалистом Администрации распечатывается экземпляр 
документа, заверяется подписью специалиста Администрации, печатью Администрации и 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) письмом по почте не позднее срока, 
установленного для предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист Администрации проставляет отметку о направлении результата Заявителю 
(представителю Заявителя) по почте в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
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Постановление администрации города

№515–ПГА от 23 июля 2018 года

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-

пальной услуги «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными 
участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг центральными исполнитель-
ными органами государственной власти Московской обла-
сти, государственными органами Московской области», 
Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014–
03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 
10.11.2015 № 191/2015–03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», 
Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016–
03 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений» и письмом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
15.06.2018 №105вх–4024

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена».

2. Действие Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми с земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена» вступает в силу с 
23.07.2018.

3. Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города от 23.03.2018 №184–ПГА «Об утверждении 
Временного порядка предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на» с 23.07.2018.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.

Глава города В.М. ПАНАМОРЕНКО

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администации города 

№515–ПГА от 23 июля 2018 года

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными 

участками, государственная собственность 
на которые не разграничена»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги «Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными с земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграни-
чена» (далее — Административный регламент), указаны в 
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования  

Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» 
(далее — Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области 
(далее — МФЦ), формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) Администрации муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» Московской области 
(далее — Администрация), должностных лиц 
Администрации, уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2 Настоящим Административным регламентом регу-
лируется согласование местоположения границ земельно-
го участка при подготовке межевого плана земельного 
участка, в случае если границы земельного участка, явля-
ются смежными с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются, физические лица, юри-
дические лица или индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в согласовании границ земельного 
участка с лицами, являющимися правообладателями 
смежных земельных участков (далее — Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные 

лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соот-
ветствии с законодательством (законные представители) 
(далее — представитель Заявителя).
3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.  

Прием Заявителей по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
организационно–распорядительным документом 
Администрации, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги Администрации. 

Место нахождения Администрации: Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а.

Почтовый адрес Администрации: 140090, Московская 
область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, 20а.

Телефон Администрации: 8 (495 )550–38–75
Факс: 8 (495) 550–77–44
Адрес официального сайта Администрации в инфор-

мационно–телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
ugresh.ru (далее — сеть Интернет), сайт Администрации. 

3.2. Информация о предоставлении Муниципальной 
услуги размещается в электронном виде:

— на официальном сайте Администрации.
— на официальном сайте МФЦ;
— на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на стра-

ницах, посвященных Государственной услуге.
Порядок получения заинтересованными лицами инфор-

мации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
порядке, форме и месте размещения информации о порядке 
предоставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование местополо-
жения границ земельных участков, являющихся смежными 
с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие 
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация. 
Заявитель обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию городского окру-
га, на территории которого расположен земельный уча-
сток, посредствам РПГУ, а также иным способом предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе РПГУ, МФЦ, почтового 
отправления и личного приема заявителей. 

5.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для получения 
Муниципальной услуги в электронной форме. 

5.4. Порядок осуществления личного приема 
Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной 
услуги устанавливается организационно–распорядитель-
ным документом Администрации.

5.5. Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги обрабатываются посредством Модуля оказания 
услуг единой информационной системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области 
(далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

5.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправ-
ления, организации.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.7.1. Федеральной налоговой службы для подтвер-
ждения принадлежности Заявителя к категории юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей.

6. Основания для обращения и результаты  
предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в 
Администрацию за получением согласования местоположения 
границ земельного участка со смежными земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является: 

1. Акт согласования местоположения границ земель-
ного участка (форма результата указана в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту).

2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги, (форма результата указана в Приложение 5 к насто-
ящему Административному регламенту). 

6.4.  Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном 
виде результат предоставления Муниципальной услуги 
хранится в Администрации в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства.

6.5. Результат предоставления Муниципальной услуги 
можно получить в МФЦ. В этом случае распечатывается 
экземпляр электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченного специа-
листа МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (предста-
вителю Заявителя). 

6.6. По почте, в этом случае специалистом 
Администрации распечатывается экземпляр документа, 
заверяется подписью уполномоченного специалиста 
Администрации и печатью Администрации и направляется 
Заявителю (представителю Заявителя) заказным письмом 
с уведомлением о вручении по почте.

6.6.1. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 
РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации 
в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 
16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты реги-
страции Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующим предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

1. Земельный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О 

кадастровой деятельности»;
3. Закон Московской области от 23.10.2017 № 

175/2017–ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений». 

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги, приведен в 
Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления  

Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предо-

ставления Заявителем (представителем Заявителя):
1. Акт согласования местоположения границ земель-

ного участка и чертеж земельных участков и их частей на 
оборотной стороне акта (Приложение 4 настоящего 
Административного регламента).

2. В случае наличия, представляется документ, содер-
жащий сведения о границах земельного участка, права на 
который возникло до 31.01.1998 года.

3. Ведомость координат в системе координат МСК 50, 
заверенная кадастровым инженером, подготовившим 
межевой план (Приложение 7 настоящего 
Административного регламента).

10.2. В случае обращения за получением 
Муниципальной услуги непосредственно самим 
Заявителем, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 10.1. настоящего Административного регламента, 
представляются следующие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соот-
ветствии с Приложением 8 к настоящему 
Административному регламенту;

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.

10.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, дополнительно к документам, 
указанным в пункте 10.1. настоящего Административного 
регламента, представляются следующие обязательные 
документы:

10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно 
самим Заявителем;

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя;

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. 
настоящего Административного регламента, представля-
ются следующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем 
Заявителя.

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о нотариате.

10.6. Электронные образы документов, предоставля-
емых Заявителем при обращении за предоставлением 
Муниципальной услуги должны позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документов, а также не должны содержать исправления, не 
заверенные в установленном законодательством порядке.

10.7. Описание документов приведено в Приложении 
9 к настоящему Административному регламенту.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении Органов власти, 
Органов местного самоуправления или Организаций

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются следующие необходимые 
документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:

1. В случае обращения индивидуального предприни-
мателя, — выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, содержащая сведе-
ния о Заявителе из Федеральной налоговой службы 
России.

2. В случае обращения юридического лица, — выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о Заявителе из Федеральной нало-
говой службы России.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе. Непредставление Заявителем (представите-
лем Заявителя) указанных документов не является основа-
нием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в 
предоставлении Муниципальной услуги.

11.3. Администрация не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) представления 
документов и информации, указанных в пункте 11.1. насто-
ящего Административного регламента. 
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
 в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются:

12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2.Обращение за предоставлением 
Муниципальной услуги без предъявления документа, 
позволяющего установить личность лица, непосредствен-
но подающего Заявление.

12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные 
в установленном законодательством порядке.

12.1.5.Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.6.Представление некачественных электронных 
документов (электронных образов документов), не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

12.1.7.Форма поданного Заявителем (представите-
лем Заявителя) Заявления не соответствует форме 
Заявления, установленной Административным регламен-
том (Приложение 10 к настоящему Административному 
регламенту).

12.1.8.Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представлен не полный пакет документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента.

12.1.10. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с 
пунктом 2.2. настоящего Административного регламента. 

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Административному регламенту. При обращении 
через РПГУ, решение об отказе в приеме документов под-
писывается уполномоченным должностным лицом 
Администрации и направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги:
1. Информация, которая содержится в документах, 

представленных Заявителем (представителем Заявителя), 
противоречит общедоступным официальным сведениям, 
содержащимся в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах, офици-
альных документах уполномоченных органов.

2. Акт согласования местоположения границ земель-
ного участка не соответствует форме установленной при-
казом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 
921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого 
плана, требований к его подготовке».

3. Земельный участок, в отношении которого подго-
товлен акт согласования границ, не имеет общих границ с 
земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности, либо земельными участками, государст-
венная собственность на которые не разграничена.

4. Местоположение границ земельного участка, в 
отношении которого подготовлен акт согласования, опре-
делено с нарушением прав и законных интересов 
Муниципального образования.

5. Границы земельного участка пересекает границы 
муниципальных образований и (или) границы населенных 
пунктов.

6.  Установление границ земельного участка приводит к 
невозможности разрешенного использования расположен-
ных на таком земельном участке объектов недвижимости.

7. Установление границ земельного участка приводит 
к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, 
чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному 
использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушает требования, установленные Земельным кодек-
сом РФ.

13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
отказаться от получения Муниципальной услуги на основа-
нии личного письменного заявления, написанного в сво-
бодной форме, направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Администрацию.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению за предоставле-
нием Муниципальной услуги.
14. Порядок, размер и основания взимания государ-

ственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взи-
мания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных  
для предоставления Муниципальной услуги

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-
ставления Муниципальной услуги отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем  
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги
16.1. Обращение Заявителя (представителя 

Заявителя) посредством РПГУ.
16.1.2. Для получения Муниципальной услуги 

Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
формирует Заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. 
Сформированное Заявление отправляет вместе с прикре-
пленными электронными образами документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Административного регламента. 
При этом Заявление подписывается простой электронной 
подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполно-
моченный на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.1.3. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.1.4. При обращении через РПГУ Заявителем (пред-
ставителем Заявителя), зарегистрированным с авториза-
цией в ЕСИА поданное Заявление является подписанным 
простой электронной подписью и результат предоставле-
ния Муниципальной услуги будет предоставлен через лич-
ный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного дол-
жностного лица Администрации. Посещение МФЦ для 
подтверждения подлинности документов не требуется.

16.2. Порядок обеспечения личного приема 
Заявителей устанавливается организационно–распоряди-
тельным документом Администрации.

16.3. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) 
способа подачи Заявления и документов, необходимых для 
получения Муниципальной услуги, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области. 
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17. Способы получения Заявителем результатов  
предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550–50–30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа.

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.3. Посредством почтового отправления. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления Муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых  
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 
к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к 
настоящему Административному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности 
Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных 
групп населения приведены в Приложении 13 к настояще-
му Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять иден-
тифицировать документ и количество листов в документе. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отскани-
рованы в одном из распространенных графических форматов 
файлов в цветном режиме (разрешение сканирования — не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех 
аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

22. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осу-
ществляется в соответствии с требованиями установленны-
ми постановлением Правительства Российский Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10–57/РВ «О 
региональном стандарте организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Московской области».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплат-
ный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к 
Административному регламенту.

22.3. Консультирование Заявителей (представителей 
Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
порядке, установленном законодательством. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования  

к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при пре-
доставлении Муниципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов; 
3) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

4) принятие решения;
5) направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую адми-
нистративную процедуру, приведен в Приложении 14 к 
настоящему Административному регламенту.

23.5. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 15 к настоящему 
Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением должностными  

лицами, муниципальными служащими и  
специалистами Администрации положений 

Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению Муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

5) текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее — 
Текущий контроль);

6) контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им дол-
жностные лица.

24.3.  Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерством 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области в соответствии с поряд-
ком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14  «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об адми-
нистративных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества предоставле-
ния Муниципальной услуги и Контроля за соблюдени-

ем порядка предоставления Муниципальной услуги
25.1. Текущий контроль осуществляется в форме 

постоянного мониторинга решений и действий участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги должност-
ных лиц, муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в 
Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам 
граждан, их объединений и организаций на решения, а 
также действия (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов Администрации, участ-
вующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля 
утверждается руководителем Администрации. 

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Административного регламен-
та в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами 
Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области по согласо-
ванию с Прокуратурой Московской области на основании 
решения заместителя председателя Правительства 
Московской области — министра государственного управ-
ления информационных технологий и связи Московской 
области, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и полученной от государственных орга-
нов информации о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвы-
чайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

25.7. Администрация вправе принять решение об 
отмене ранее принятого решения 

о предоставлении Муниципальной услуги или реше-
ния об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в 
порядке статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в случае при-
знания его не соответствующим действующему законода-
тельству Российской Федерации и Московской области.
26. Ответственность должностных лиц, муниципаль-

ных служащих и специалистов Администрации  
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 
специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление 
Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением установ-
ленных сроков, предусматривает административную 
ответственность должностного лица Администрации осу-
ществляющего исполнительно–распорядительные полно-
мочия в соответствии с Законом Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено настоящим 
Административным регламентом, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение Заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответст-
вии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя 
Заявителя) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

7)  отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

26.4. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления 
Муниципальной услуги является руководитель структурно-
го подразделения Администрации.

Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

26.5. Требованиями к порядку и формам Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

— независимость;
— тщательность.
26.6. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

26.7. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

26.8. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

26.9. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставле-
ние с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

26.10. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в 
Администрацию индивидуальные и коллективные обраще-
ния с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и 
Заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением Муниципальной услуги.

26.11. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении 
Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
Муниципальной услуги.

26.12. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, 
путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистов МФЦ,  

участвующих в предоставлении Муниципальной  
услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов, а также 
специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги
28.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Администрации и (или) их 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также спе-
циалистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услу-
ги в случае нарушения порядка предоставления 
Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Администрации, их 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также спе-
циалистов МФЦ. 

28.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении 
Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим 
Административным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица 
Администрации, МФЦ, сотрудника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Государственной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

28.3. Жалоба подается в Администрацию, предостав-
ляющую Муниципальную услугу, МФЦ, а также в орган 
местного самоуправления, являющийся учредителем 
МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

28.4. В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации, предоставляющего Государственную услу-
гу, жалоба подается вышестоящий орган — Министерство 
имущественных отношений Московской области. 

28.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ под-
аются в Министерство государственного управления 
информационных технологий и связи Московской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

28.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего Администрации, либо дол-
жностного лица МФЦ, специалистов МФЦ может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, порталов uslugi.
mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя (представите-
ля Заявителя). Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещена на 
официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

28.7. Жалоба должна содержать:
1). наименование Администрации, должностного лица 

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) специалиста, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются

2). фамилию, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), сведения о месте жительства Заявителя (представи-
теля Заявителя) — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя (представителя 
Заявителя) — юридического лица, а также адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю (пред-
ставителю Заявителя);

3). сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействиях);

4). доводы, на основании которых Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

28.8. В случае если жалоба подается через представи-
теля Заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

28.9. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который 
обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей 
Заявителей) о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия), нарушающих их права и законные интересы.

28.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

28.11. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у 
Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

28.12. В случае если Заявителем (представителем 
Заявителя) подана жалоба в Администрацию, рассмотре-
ние которой не входит в его компетенцию, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации 
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, о чем в письменной форме информиру-
ется Заявитель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.13. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

7) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния Муниципальной услуги документах, возврата 
Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области;

2). в удовлетворении жалобы отказывается.
28.14. При удовлетворении жалобы принимаются 

исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
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ний, в том числе по выдаче Заявителю (представителю 
Заявителя) результата Муниципальной услуги, не позднее 
срока, установленного разделом 8 настоящего 
Административного регламента.

28.15. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего Административного 
регламента в отношении того же Заявителя (представителя 
Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков события административ-
ного правонарушения должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и 
Министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области.

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления дол-
жностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы предварительного расследования.

28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (пред-
ставителей Заявителя) Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

28. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим 
Административным регламентом целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

29.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществ-
ляться в форме, позволяющей определить субъекта персо-
нальных данных, не дольше, чем этого требует цель обработ-
ки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, договором, сторо-
ной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. 
Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтоже-
нию либо обезличиванию по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 
если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего 
Административного регламента, в Администрации обраба-
тываются персональные данные указанные в Заявлении 
(Приложение 8 к настоящему Административному регла-
менту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 29.4. настоящего 

Административного регламента, к категориям субъектов, 
персональные данные которых обрабатываются в 
Администрации, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных Администрация обязана прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 
дней с даты достижения цели обработки персональных дан-
ных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных 
согласия на обработку его персональных данных 
Администрация должна прекратить их обработку или обеспе-
чить прекращение такой обработки (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации и в случае, если сохране-
ние персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации в срок, не превышающий 
30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, 
если иное не предусмотрено служебным контрактом, догово-
ром или соглашением, стороной которого является субъект 
персональных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмо-
тренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

8) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, 
настоящего Административного регламента;

9) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

29.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

10) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

11) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

12) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Термины и определения
В Административном регламенте используются сле-

дующие термины и определения:

Администрация Администрация муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области; 

Административный 
регламент 

Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земельны-
ми участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена»;

ЕСИА федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно–тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

Заявитель, зареги-
стрированный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, 
прошедшую проверку, а личность пользователя подтвержде-
на надлежащим образом (в любом из центров обслуживания 
Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным Административным 
регламентом способом;

ИС информационная система;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

модуль МФЦ единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

Муниципальная 
услуга 

муниципальная услуга «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

Организация организации, участвующие в предоставлении государст-
венных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

простая электрон-
ная подпись

электронная подпись, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт фор-
мирования электронной подписи определенным лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области», расположенная в сети Интернет по 
адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную инфор-
мацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного 
Заявления.

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий 
центр

Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифи-
цированная элек-
тронная подпись 
ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим цен-
тром, полученная в результате криптографического прео-
бразования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи, позволяет определить лицо, подписав-
шее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его 
подписания, ключ проверки электронной подписи указан 
в квалифицированном сертификате;

электронный доку-
мент

документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

электронный образ 
документа

документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы,  

контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация  
и организаций, участвующих в предоставлении и информировании  

о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

Место нахождения: Московская область, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а.
Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, 

ул. Спортивная, 20а.
Контактный телефон: 8(495)550–38–75
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru  

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления 

 Муниципальной услуги 

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 

электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации.
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении 

Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов и МФЦ;
2) график работы Администрации и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к 

Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения к 

Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при 
обращении Заявителей (представителей Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

6. Информация об предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

7. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать регио-
нальному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016.г. № 
10–57/РВ. 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый номер или обозначение земельного участка ___________________
Площадь земельного участка _______________________________________________

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозна-
чение 
части 

границы

Горизон-
тальное 

проложе-
ние (S), м

Кадаст-
ровый 
номер 
смеж-
ного 

земель-
ного 

участка

Сведения о лице, участвующем в 
согласовании

Подпись 
и дата

Способ 
и дата 

извеще-
ния

от 
т.

до 
т.

Реквизиты документа,

Фамилия 
и иници-

алы

удосто-
веряю-

щего 
личность

подтверждаю-
щего полно-
мочия пред-

ставителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согла-
сования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие 
представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществля-
ющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 
соответствии с законодательством Российской Федерации государственных 
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на 
их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и госу-
дарственную регистрацию прав в целях предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения  
границы земельного участка:

Обозначение характер-
ной точки или части  

границы

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка

Содержание возраже-
ний о местоположении 

границ

1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначе-
ние харак-

терной 
точки или 
части гра-

ницы

Кадастро-
вый номер 
смежного 
земельно-
го участка

Фамилия и инициалы пра-
вообладателя или его 

представителя, реквизиты 
документа, удостоверяю-
щего личность, дата сня-
тия возражений, подпись

Способ снятия возражений 
о местоположении границ 
(изменение местоположе-
ния границ, рассмотрение 
земельного спора в суде, 

третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 
  М.П.         подпись                     фамилия, инициалы

Оборотная сторона акта согласования местоположения границ  
земельного участка — чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физиче-
ского лица или наименование юридического 
лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование  

местоположения границ земельных участков, являющихся смежными  
с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»
В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О 
кадастровой деятельности», по следующим основаниям (указать основания):

— Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем 
(представителем Заявителя), противоречит общедоступным официальным сведениям, 
содержащимся в государственных или муниципальных информационных системах, 
реестрах и регистрах, официальных документах уполномоченных органов.

— Акт согласования местоположения границ земельного участка не соот-
ветствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 
декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке».

— Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования 
границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муници-
пальной собственности, либо земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

— Местоположение границ земельного участка, в отношении которого 
подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интере-
сов Муниципального образования.

— Границы земельного участка пересекает границы муниципальных обра-
зований и (или) границы населенных пунктов.

— Установление границ земельного участка приводит к невозможности 
разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объек-
тов недвижимости.

— Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкра-
пливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использова-
нию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные 
Земельным кодексом РФ.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Должность ________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137–ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191–ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171–ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

8. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221–ФЗ 
«О кадастровой деятельности»;

9. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218–ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 №7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в форме электронных документов с использованием информационно–телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также требований к их формату».

11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015 
№921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 
его подготовке»;

12. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63–ФЗ 
«Об электронной подписи»;

14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

15. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96–ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области»;

16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 
№842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений 
Московской области»;

17. Распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи от 21.07.2016 № 10–57/РВ «О региональном стандарте 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области»

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 
Форма ведомости координат

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе коорди-
нат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y

1 2

1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер                                   подпись             М.П.

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 
Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения 

границ земельных участков, являющихся смежными с земельными  
участками, находящихся в муниципальной собственности или  
государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя __________________________________________________________________

(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–право-
вая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц; для физ. лиц — фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при 
наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи (предста-
вителя Заявителя)

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с када-
стровым номером: _________________________, являющегося смежным с земельны-
ми участками, находящимися в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 Подпись ____________ Дата ________
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в лич-

ный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно 

предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необхо-
димости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следу-
ющими способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_________________________                                                 _______________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)             (Ф.И.О. полностью)
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Приложение 9 к Административному регламенту 
предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс  
документа

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ при получении  
документов в МФЦ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной 
в Приложении 8 к настоящему Административному регла-
менту.

Заполняется электрон-
ная форма Заявления на 
РПГУ. В случае обраще-
ния представителя 
Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание 
Заявления, прикрепляет-
ся электронный образ 
Заявления, подписанно-
го Заявителем.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка и чертеж земельных участков и их частей на 

оборотной стороне акта

Является частью межевого плана, установлена приказом 
Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 №921 «Об 
утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке»

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ содержащий сведения о границах земель-
ного участка, права на который возникло  

до 31.01.1998 года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а 
также чертеж земельного участка, являющиеся приложе-
нием к документам о правах на землю

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Ведомость координат характерных точек границ 
земельных участков

оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к 
настоящему Административному Выполняется кадастро-
вым инженером.

Представляется в элек-
тронном виде 

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ,  
удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 
№828 «Об утверждении Положения о паспорте граждани-
на Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации».

представляется элек-
тронный образ докумен-
та (2 и 3 страница).

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ долж-
но быть оформлено по форме № 2П (Приложение № 2 к 
Административному регламенту Федеральной миграцион-
ной службы по предоставлению государственной услуги по 
выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденному приказом ФМС России от 
30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной миграционной службы по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»).

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та все страницы.

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта утвер-
ждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№677 «Об утверждении Положения о паспортной системе 
в СССР»; вопрос о действительности паспорта граждани-
на СССР образца 1974 года решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О призна-
нии действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гра-
жданина СССР образца 1974 года для некоторых катего-
рий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та все страницы.

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть офор-
млен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та всех страниц.

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по 
форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца»

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та всех страниц.

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115–ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

Представляется элек-
тронный образ докумен-
та всех страниц.

Оригинал документа 
представляется МФЦ 
для подтверждения лич-
ности заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

Документ, 
 удостоверяю-
щий полномо-
чия представи-

теля

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
 — ФИО лица, выдавшего доверенность; 
— ФИО лица, уполномоченного по доверенности; 
— Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;

Представляется элек-
тронный образ доверен-
ности.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

— Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;
–Дата выдачи доверенности; 
— Подпись лица, выдавшего доверенность. 

Решение о назначении (принятии), 
избрании, приказ о назначении 
(принятии) физического лица на 
должность, дающую право действо-
вать от имени юридического лица 
без доверенности

Документ должен содержать дату, номер, наименование 
юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее 
при наличии) лица, назначаемого (избираемого) на дол-
жность, наименование такой должности, дату начала 
исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, 
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), дол-
жность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа.

Представляется ориги-
нал документа.

Удостоверение опекуна (попечителя) Удостоверяющим право предъявителя выступать в защиту 
прав и интересов своих подопечных, без специального 
полномочия. Удостоверение должно содержать: 
— дату выдачи удостоверения, 
— порядковый номер удостоверения, 
— ФИО гражданина, назначенного опекуном (попечителем), 
— ФИО и дата рождения подопечного, над которым уста-
новлена опека (попечительство), 
— ссылку на основание установления опеки (попечитель-
ства), 
— печать органа опеки и попечительства, выдавшего удо-
стоверение.

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа.

Представляется ориги-
нал документа.

Документы, запрашиваемые Администрацией посредствам межведомственного взаимодействия 

Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра юри-
дических лиц 

или индивиду-
альных пред-

принимателей 

Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
с указанием сведений о месте нахо-
ждения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении 
физическим лицом статуса индиви-
дуального предпринимателя либо 
прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 

Представляется электронный образ документа.

Приложение 10 
Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физиче-
ского лица или наименование юридического 
лица, запрашивающих информацию)

Решение  
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных  
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся  

в муниципальной собственности или государственная собственность  
на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграниче-
на» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-
дательством порядке.

— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).

— Представление некачественных электронных документов (электронных 
образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-
та и/или распознать реквизиты документа.

— Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 
соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом 
(Приложение 10 к настоящему Административному регламенту).

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом).

— Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента.

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного 
регламента. 

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъя-
снением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи доку-
ментов на предоставление Муниципальной услуги _______________________________

_______________________________        ______________________________________
               (должность)                                       (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 11 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 

Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, пре-

доставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа-
цию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление 
Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 12 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги через РПГУ

Место 
выполнения 
процедуры/ 
используе-

мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ 
на базе МФЦ/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ 

Поступление доку-
ментов 

1 календарный 
день (не включает-
ся в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ, в том 
числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего 
Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предваритель-
ное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполне-
ния процедуры/ 

используемая 
ИС

Административные  
действия

Срок  
выполне-

ния

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных 
Заявителем (представите-
лем Заявителя) электрон-
ных документов (электрон-
ных образов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в прие-
ме документов и уведом-
ление Заявителя (предста-
вителя Заявителя) посред-
ством изменения статуса 
Заявления в личном каби-
нете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабо-
чий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. В случае отсутствия осно-
ваний из пункта 12 настоящего Административного регламента регистрирует Заявление 
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. При представлении Заявителем (представителем 
Заявителя) всех документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения». При 
необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выпол-
нения проце-

дуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные  
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ /СМЭВ

Определение состава доку-
ментов, подлежащих запро-
су. Направление межведом-
ственных запросов.

тот же 
рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы 
(сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специа-
лист Администрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодей-
ствия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 
рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы на межведомст-
венные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. При поступлении ответов на 
запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Административные  
действия

Срок 
выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих 
дня 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги. При наличии оснований для отказа подго-
тавливается проект решения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту. При отсутствии оснований для отказа подготав-
ливается проект решения по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Направление проекта реше-
ния на подпись уполномочен-
ного должностного лица 
Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется упол-
номоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный 
проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 2 рабочих дня 10 минут Через РПГУ:  
1) Результат предоставления государственной услуги направляется в 
личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) посредством 
РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ным должностным лицом Администрации.  
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат 
фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ. В случае необходимости Заявитель (представитель 
Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ при 
условии указания соответствующего способа получения результата в 
Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

10 минут Через МФЦ: В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, заверяет-
ся подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. Специалист МФЦ 
выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результа-
та. проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 

1. предоставление возможности получения Муниципальный услуги в элек-
тронной форме или в МФЦ;

2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для 
специальных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований административного регламента о порядке 
информирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услу-
ги;

3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-
ление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 13 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги  
для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-
чения Государственной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе 
МФЦ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушения-
ми функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод 
или тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо 
организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам ука-
занным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспосо-
бленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а 
также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно–точечным шриф-
том Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–про-
водника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответ-
ствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний».

9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (пред-
ставителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услу-
гой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; предоставле-
нию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

Приложение 15 
к Административному регламенту предоставления  

Муниципальной услуги 

Блок–схема 
предоставления Муниципальной услуги


